
В течение нескольких месяцев Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов пришли к власти во всех уголках Россий-
ского государства. Значение революции и последовавших после 
нее 73 лет советской власти поистине грандиозно. На месте от-
сталой в экономическом и политическом отношениях Российской 
империи руками рабочих и крестьян было построено передовое 
государство – Союз Советских Социалистических Республик. По 
своему экономическому могуществу СССР стал вторым государ-
ством в мире. Рядом с СССР возникли другие социалистические 
государства, которые вместе с Советским Союзом образовали 
социалистический блок и свою военную организацию – Органи-
зацию Варшавского договора, надежный оплот мира на Земле. 
Свет Октября достиг всех уголков планеты – повсюду рабочие, 
опираясь на советский опыт и поддержку, добивались улучшения 
своего экономического и политического положения. Идеи Октября 
прошли испытания в годы Великой Отечественной войны, когда 
народы Советского Союза переломили хребет грозного и страш-
ного врага – гитлеровского фашизма и внесли решающий вклад в 
Победу во второй мировой войне. 

Переустройство России на социалистические рельсы потре-
бовало колоссальной самоотверженности и напряжения. Таких, 
которые соответствовали великой и общей цели, мечте челове-
чества – построения общества справедливости и свободы. Стро-
ительство социализма советского типа было первым опытом 
человечества на пути к воплощению этой цели. В грандиозном 
по масштабу решаемых задач не обошлось без поправимых и
непоправимых, в том числе трагических ошибок. Мы должны 
помнить об этих ошибках и не допускать их в будущем, когда нам 
будет предоставлена историческая возможность повторения но-
вого подхода к достижению мечты.

Но ничто не может перечеркнуть достижений освобожденных 
рабочих, крестьян, ученных – построение советского государства 
и советского общества – государства победившего социализма и 
общества, строящего коммунизм на Земле. По мере удаления от 
советского периода нашей истории здание Советского Союза вы-
рисовывается все более грандиозным и справедливым. Большое 
можно увидеть только на расстоянии!

Наш профсоюз объединяет строителей советского государства, 
их детей и внуков. Мы на своем опыте каждый день ощущаем не-
справедливость и жестокость современных капиталистических госу-
дарств, возникших на месте Советского Союза. Очень немногие, за-
хватив богатства советского народа, стали богатыми и обеспеченны-
ми, а огромное большинство населения потеряло прежний советский 
уровень жизни и социальной обеспеченности. То, что в Советском 
Союзе было бесплатным и общедоступным в современных незави-
симых государствах стало платным и недоступным большинству. Что 
еще более важно, разрыв между новыми бедными и новыми богаты-
ми все время увеличивается. Общество вновь разделилось на клас-

сы и становится кастовым. Снова одним можно все, а другим нельзя 
ничего. Ничего, кроме работы для обеспечения тех, кому можно все.

Чтобы начать перемены к лучшему, чтобы отстаивать свое пра-
во на достойную жизнь, нужно единство воли и действий трудового 
народа, трудящихся. Достойная жизнь начинается с достойной ра-
боты, достойной заработной платы. Для этого мы объединились в 
профсоюз и работаем в тесном контакте с профсоюзами России и 
других стран.

Пожелаем друг другу в этот 100-летний славный юбилей ре-
волюции быть достойными наших отцов и дедов и успехов в этой 
нашей общей борьбе.

Да здравствует 100-летняя годовщина Великой Октябрь-

ской социалистической революции!

Да здравствует международная солидарность рабочего 

класса!

Да здравствует социализм!

Центральный комитет

Профсоюза трудящихся-мигрантов
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О зачете НДФЛ
и налогах мигрантов

Профсоюзная жизньКак это было В единой семье ВФП 8

100 лет назад рабочие,

солдаты и матросы, 

ведомые Петроградским 

Советом рабочих и 

солдатских депутатов, 

большинство в котором 

составляли большевики, 

совершили революцию, 

свергнув Временное 

правительство и передав  

власть в руки Советов
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ПЛАТИТЕ
МЕНЬШЕ
О ЗАЧЕТЕ НДФЛ

И НАЛОГАХ МИГРАНТОВ

Иностранные граждане, прибыв-
шие в Россию в безвизовом порядке, 
работают на основании оформленно-
го патента. При этом они ежемесячно 
продлевают срок действия патента, 
своевременно оплачивая авансовый 
платеж налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). В разных субъектах Рос-
сийской Федерации этот авансовый 
платеж разный, в Москве, например 
4200 рублей. Работаешь, не работа-
ешь, а 4200 рублей вынь и положь, 
заплати. А если работаешь законно, то 
работодатель еще удерживает из тво-
ей зарплаты 13-процентный НДФЛ. 
Получается, что ты платишь НДФЛ 
дважды – авансом и при начислении и 
получении зарплаты. 

Вот свежий пример. Гражданин 
Украины работает в ГБУ «Жилищник» 
дежурным электриком. Зарплата 25 
тысяч рублей. Бухгалтерия удержива-
ет из его зарплаты НДФЛ в размере 13 
процентов, что составляет 3250 рублей. 
Работник имеет патент и ежемесячно 
продлевает его действие, оплачивая 
авансовый платеж НДФЛ в размере 
4200 рублей. 

Итого, суммарно налоги 

дежурного электрика из 

Украины составляют 7450 

рублей или 30 процентов 

от его зарплаты. «Золотые» 

работники из Украины для 

московского бюджета! 

В ГБУ «Жилищник» работают тыся-
чи трудовых мигрантов из разных стран 
бывшего СССР. И все платят такие вы-
сокие налоги. То-то мы давно не слышим 
ругательных слов о мигрантах из уст мо-
сковских чиновников! Ситуацию можно 
и нужно поменять. Иностранные работ-
ники ГБУ «Жилищник» и другие законно 
работающие на основании патента ино-
странные граждане должны написать за-
явление в свою бухгалтерию с требова-
нием произвести зачет авансового пла-
тежа. Если таковой не будет произведен 
профсоюз трудящихся-мигрантов готов 
отстаивать права своих членов в суде.

Ждем вас в нашем профсоюзе!

А. Филипенко

Головная боль каждого ми-
гранта, приезжающего в Россию 
– миграционный учет или реги-
страция, как принято говорить 
среди мигрантов. Дело в том, что 
сами мигранты встать на мигра-
ционный учет не могут, по россий-
скому законодательству сделать 
это должна принимающая сторо-
на. На практике это руководитель 
предприятия, где работает ино-
странный работник, или хозяин 
квартиры, которую он снимает. 
Однако ни руководитель, ни хозя-
ин не торопятся выполнять свои 
обязанности и предпочитают пе-
рекладывать ответственность за 
регистрацию на самого мигранта.

И ищут мигранты фирмы, 
фирмочки и посредников, кото-
рые окажут им услуги по реги-

страции. В результате получается так, 
что на самом деле мигранты и не рабо-
тают и не проживают по тем адресам, 
которые будут указаны в их регистра-
циях. Просто это адреса, на которые 
их ставят формально. Отсюда и воз-
никают так называемые «резиновые 
квартиры» или «резиновые адреса». 
Хорошо еще, если такие регистрации 
оформляются через органы миграци-
онного учета и их можно проверить по 
базам данных. А нередко мигрантам 
продают пустую бумажку с печатями и 
люди даже не подозревают, что они не 
зарегистрированы и являются неволь-
ными нарушителями миграционного 
законодательства. И только при первой 
проверке нарушение обнаруживается и 

«нарушитель» несет «заслуженное» на-
казание – штрафуется и выдворяется 
за пределы России. Мы пишем слова 
«нарушитель» и «заслуженное наказа-
ние» в кавычках потому, что по боль-
шому счету иностранный гражданин 
сделал все возможное для того чтобы 
выполнить требование миграционного 
законодательства, которое адресовано 
вовсе не ему, а принимающей стороне.

Жертвами такого положения в 2016 
году стали 55190 человек, в отноше-
нии которых суды приняли решения о 
выдворении за нарушения миграцион-
ного учета. А в 2015 году таких было и 
вовсе в два раза больше – 113140 чело-
век. Сотни тысяч трудовых мигран-

тов в Москве и миллионы по стране 

не могут спокойно выйти из дома на 

работу и вернутся с работы домой. 

Каждую минуту их могут остано-

вить, проверить документы, оштра-

фовать и выдворить из страны. Идти 

на работу, озираясь по сторонам, 

что может быть унизительнее для 

рабочего человека!

Чтобы изменить существующую 
несправедливость требуется изменить 
федеральный закон ФЗ109 «О миграци-
онном учете…». Добиться этого может 
только большой и сильный профсоюз, 
поэтому мы снова и снова призываем 
всех мигрантов вступать в профсоюз 
трудящихся-мигрантов, чтобы совмест-
но отстаивать свои законные права.

Р. Каримов

Наряду с такими досужими 
рассуждениями о вреде мигра-
ции, как конкуренция с россий-

скими гражданами за рабочие места, 
часто можно слышать и такие упреки в 
адрес мигрантов, как вывоз из России 
заработанных денег. Воистину, если 
бог хочет наказать человека, то он от-
нимает у него разум.

Попробуем пролить свет эту «про-
блему». Которая проблемой как раз и 
не является, потому что от мигрантов 
российскому государству одна боль-
шая польза. Поскольку в общем потоке 
мигрантов, приезжающих в Россию, в 
последние два года больше полови-
ны составляют граждане Украины, то 
рассмотрим все плюсы и минусы на 
примере украинской девушки, окон-
чившей школу и приехавшей на работу 
в Россию.

Для того, чтобы на рынке труда в 
России появилась такая восемнад-
цатилетняя работница – гражданка 
России, российское государство 
должно понести определенные и не-
малые расходы. Маме этой девушке 
должны выплачивать все пособия, 
связанные с предродовым и после-
родовым периодом. Сами роды явля-
ются также затратной статьей. Затем 
необходимо построить детский сад и 
школу, в которые будет ходить наша 
будущая работница. При этом следу-
ет учитывать не только материальные 
затраты, связанные со строитель-
ством детского сада и школы, но и 
финансовые затраты на нянь, воспи-
тателей и школьных педагогов. Сюда 
же нужно приплюсовать и затраты на 
строительство поликлиник и боль-
ниц, а также на медицинский персо-

нал, который будет участвовать в ох-
ране здоровья и лечении болезней. 
Пытаясь приблизительно подсчитать 
все эти затраты, мы в профсоюзе по-
лучили сумму никак не меньшую 2-3 
миллионов рублей в зависимости от 
региона России. 

В случае же приезда украинской 
девушки все эти расходы уже понес-
ла Украина, а Россия не потратила ни 
рубля!

Теперь вернемся к «проблеме» 
вывоза мигрантами денег из России. 
Во-первых, эти деньги являются зара-
ботной платой работника, которую он 
получил за свой труд, вещественные ре-
зультаты которого остаются в России в 
виде построенных зданий, сооружений, 
домов, дорог, произведенной продук-
ции или услуг. Заработная плата со-
ставляет только 20-30 процентов от все-
го этого материального благополучия. И 
не всю сумму работник может «увести с 
собой» из России, потому что ему нужно 
заплатить 4200 рублей за свой патент, 
оплатить съемное жилье, потратиться 
на свое питание, транспортные расхо-
ды и проч. Таким образом, иностранные 
работники увеличивают рынок сбыта 
и потребления российских товаров и 
услуг. Другие государства борются за 
расширение этих рынков, ищут их по 
всему свету, а в нашем случае такой 
«рынок» приезжает в Россию сам. А 
возвращаясь в свои страны мигранты 
покупают на оставшиеся «увезенные из 
России» деньги российские же товары, 
как покупают в Таджикистане, напри-
мер, российскую муку. 

Такие вот зловредные для рос-
сийской экономики мигранты! Кстати, 
когда они состарятся и выйдут на пен-
сию, российское государство будет 
свободно от обязанности платить им 
пенсию.

Р. Закиров
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Все иностранные граждане, работающие по патенту, 
имеют право уменьшить свои налоги из заработной 

платы на 4200 рублей. Для оформления зачета 
авансовых платежей НДФЛ по патенту иностранный 
работник должен написать заявление в бухгалтерию 

своего предприятия и приложить копии своего 
патента и квитанций о его ежемесячной оплате. 

Бухгалтерия, в свою очередь, обращается с такой 
просьбой в налоговую инспекцию. Последняя 

проверяет законность оформления патента, его 
оплаты, уведомления о заключении письменного 
трудового договора с иностранным работником.

И, после этого, дает разрешение бухгалтерии 
предприятия производить зачет авансовых платежей 

НДФЛ. С этого момента, если размер НДФЛ
у мигранта меньше 4200 рублей (его авансового 

платежа), то из его зарплаты удержания не 
производится. Если размер НДФЛ превышает 4200 
рублей, то удержания уменьшаются на 4200 рублей. 

Таким образом, избегается двойное налогообложение 
работающего по патенту иностранца.

Профсоюз трудящихся-мигрантов 
проконсультирует и окажет бесплатную 

практическую помощь в проведении процедуры 
зачета авансовых платежей налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) членам профсоюза, 

работающим на основании патента. 4200 рублей, 
уплачиваемые вами можно вернуть.

Звоните и приходите! Не платите лишних налогов!

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ!
О миграционном учете,  принимающей 

стороне и резиновых квартирах

«ЗОЛОТЫЕ» РАБОТНИКИ
Что привозят и что увозят 
трудовые мигранты из России?

http://www.profmigr.com/
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ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ 
трудящимся-мигрантам 

Расцветающая экономика

Благодаря усилиям всей полити-
ческой системы, сообществу пред-
принимателей и народу страны, осо-
бенно решительному строительству 
справедливого, конструктивно-разви-
вающегося правительства, во благо 
народу, сопутствуя предпринимате-
лям, в 2017 году социально-экономи-
ческое положение Вьетнама продол-
жает развиваться в положительном 
направлении, достигая многих важных 
результатов.

В частности: (1) Стабильное ма-
кроэкономическое развитие и посте-
пенный рост, в частности темп ро-
ста ВВП за первые 9 месяцев достиг 
6,41% (в первом квартале данный по-
казатель составил 5,15%, во втором 
квартале – 6, 28%, в третьем кварта-
ле – 7,46%), прогнозируется, что рост 
экономики за год составит около 6,7%, 
достигая целевого показателя; инфля-
ция контролируется на низком уровне; 
(2) Продолжает процветать производ-
ственная, деловая активность, индекс 
деловой активности PMI всегда нахо-
дится на отметке выше 50, особенно 
в сентябре 2017 года достиг отметки 
53,3; улучшился темп роста в ключе-
вых секторах экономики, особенно 
в промышленности, строительстве 
и сфере услуг; экспорт резко вырос, 
достигнув 154 млрд долл США, уве-
личившись на 19%. Продолжают уве-
личиваться прямые иностранные ин-
вестиции, достигнув 25,5 млрд. долл. 
США, увеличившись на 34,3%; реали-
зованный капитал достиг рекордных 
показателей в 12,5 млрд дол. США, 
увеличившись на 12,4% ... (3) Инвести-
ционная и бизнес-среда продолжает 
улучшаться и привлекать иностранных 

инвесторов благодаря положитель-
ным изменениям административных 
процедур (налоги, таможенные проце-
дуры, инвестирование, страхование) 
Министерство Промышленности и 
Торговли Вьетнама в 2017 году отме-
нило 675 инвестиционных и коммер-
ческих условий: (i) В отчете о глобаль-
ной конкурентоспособности за 2017 
– 2018 гг., публикуемый Всемирным 
экономическим форумом, отмечается 
рост уровня конкурентоспособности 
Вьетнама, поднявшись на пять мест по 
сравнению с 2016 г., и на 20 мест по 
сравнению с пятью годами ранее, до 
55 места из 137, благодаря активным 
улучшениям в технологической готов-
ности, эффективности рынка труда; 
(ii) Рейтинговое агентство Fitch под-
няло перспективы Вьетнама от уров-
ня «стабильного» до «активно-разви-
вающего», что привлекло внимание 
иностранных инвесторов к экономике 
Вьетнама, особенно в фондовые рын-
ки, недвижимость и т.д. Всемирный 
банк, Азиатский банк развития, HSBC 
прогнозируют, что рост ВВП во Вьет-
наме в 2018 году составит 6,5 – 6,8%.

В ближайшее время экономика 
Вьетнама будет продолжать поддер-
живать устойчивые и высокие темпы 
роста благодаря усилиям и решимо-
сти всей политической системы, что 
заключается в: (1) ускорении экономи-
ческой реструктуризации, связанной 
с обновлением модели роста эконо-
мики, повышением производительно-
сти, качества, эффективности и кон-
курентоспособности; (2) поощрении 
инновации, стартапов, развитии биз-
неса, содействии росту экономики; 
(3) решительном осуществлении ад-
министративной реформы, улучшении 

инвестиционной бизнес среды, созда-
вая равноправные условия конкурент-
ной среды; (4) содействии развитию 
торговли, расширении экспортных 
рынков, связанных с созданием вьет-
намских брендов, участии в регио-
нальных и глобальных производствен-
ных сетях и стоимостных цепочках.

Постепенное утверждение 

позиции 

на международной арене

В 2017 году Вьетнам был удостоен 
чести второй раз принять роль Пред-
седателя, организатора мероприятий 
форума Азиатско-тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (АТЭС). 
Это показывает высокий уровень до-
верия международного сообщества 
по отношению к Вьетнаму после почти 
20 лет вступления в форум. Тема фо-
рума АТЭС-2017 «Создание нового 
динамизма, содействие развитию 
общего будущего» получила высокую 
оценку и поддержку международных 
друзей и партнеров. На основе успеха 
сотрудничества АТЭС Вьетнам опре-
делил четыре основных приоритета в 
содействии устойчивому, творческому 
и всестороннему росту, продвижении 
всесторонних экономических связей; 
повышении конкурентоспособности 
и креативности очень малых, ма-
лых и средних предприятий в эпоху 
цифровых технологий; и укреплении 
продовольственной безопасности и 
устойчивому сельскому хозяйству, 
адаптируясь к климатическим изме-
нениям. Данное содержание отвечает 
интересам стран-экономик, членов, 
соответствуя общей тенденции в меж-
дународном сотрудничестве, в то же 
время ясно отражает желание страны 

в социально-экономическом развитии 
на новом этапе.

Идентификация правильных 
тем, приоритетов и направлений со-
трудничества АТЭС-2017 наглядно 
демонстрирует стратегическое ви-
дение внешней политики Вьетнама, 
в частности: (1) видение мирного, 
стабильного и динамично развива-
ющегося Азиатско-Тихоокеанского 
региона, продолжая быть движущей 
силой регионального и глобального 
роста экономики и интеграции; (2) 
деятельность АТЭС в этом году долж-
на создать новый импульс для стиму-
лирования роста и повышения реги-
ональной экономической интеграции 
до новых высот; (3) ожидается, что в 
2017 году роль АТЭС в качестве фору-
ма для инициирования идей, направ-
лений и координации экономической 
интеграции так же продолжит утвер-
ждаться; (4) после 28 лет создания и 
развития это также является важным 
моментом для формирования ви-
дения АТЭС после 2020 года. Вви-
ду этого значения, год АТЭС – 2017 
является важной возможностью для 
подтверждения силы воли и мудрости 
внешней политики Вьетнама, особен-
но многосторонней внешней полити-
ки в период глубокой международной 
интеграции. Это также прекрасная 
возможность для Вьетнама сформи-
ровать будущее не только для АТЭС, 
но и региональной экономической 
структуры.

Сотрудничество ради успеха

Для Вьетнама АТЭС является од-
ним из важнейших многосторонних 
форумов и который приносит реаль-
ные преимущества. Форум объединя-

ет 13 из 25 стратегических и всеобъ-
емлющих партнеров, а также многих 
ведущих экономических и торговых 
партнеров Вьетнама. 18 членов АТЭС 
являются важными партнерами в дву-
сторонних и многосторонних соглаше-
ниях о свободной торговле с Вьетна-
мом. На долю членов АТЭС приходится 
78% прямых иностранных инвестиций, 
75% торговли товарами, 38% офи-
циальной помощи в целях развития и 
79% иностранных туристов, посещаю-
щих Вьетнам. Около 80% вьетнамских 
студентов, обучающихся за границей, 
учатся в странах-членах АТЭС. 13 из 
15 соглашений о свободной торговле 
Вьетнам подписал с 18 экономика-
ми-членами АТЭС. Семь экономик-чле-
нов АТЭС входят в число 10 крупнейших 
экспортных рынков Вьетнама, включая 
США, Китай, Японию, Южную Корею, 
Гонконг, Малайзию и Сингапур.

Можно отметить, что, помимо 
вклада в общий успех многосторонне-
го сотрудничества АТЭС-2017, Вьет-
нам получит возможность повысить 
уровень двустороннего сотрудниче-
ства с экономиками-членами АТЭС до 
новых высот, развивая более тесные 
и эффективные отношения. В рам-
ках Недели лидеров экономик АТЭС 
в ноябре 2017 года планируется про-
ведение многих встреч, официаль-
ных визитов высших руководителей 
стран-членов АТЭС во Вьетнам для 
углубления двусторонних отношений 
и координации действий в регио-
нальных и международных вопросах. 
Ожидаемый успех АТЭС способствует 
поощрению и продвижению начала 
бизнеса и инвестирования во Вьетнам 
самых престижных и авторитетных в 
мире предпринимателей. 

На днях в Сочи завершился XIX 

Всемирный Фестиваль Демократи-

ческой молодежи. Его девиз – «За 

антиимпериалистическую соли-

дарность, мир и дружбу!» 

Почти тридцать тысяч делегатов и 
гостей фестиваля из 180 стран мира 
собрались для того, чтобы вместе 
проектировать свое будущее. Буду-
щее человечества в эпоху информа-
ционных технологий, роботов и новых, 
грандиозных научных открытий. Вме-
сте с этими захватывающими вообра-
жение перспективами на Земле еще 
соседствуют бедность, голод и лише-
ния для миллионов людей. А значит 
есть потребность в объединении уси-
лий молодых людей из разных стран 
для преодоления этого разрыва в раз-
витии государств и целых регионов, в 
борьбе за мир, против империалисти-
ческих войн, порождающих безрабо-
тицу, беженцев, нищету и лишения.

Действуя в духе решений Всемир-
ного Фестиваля, в Профсоюз трудя-
щихся-мигрантов обратились молодые 
люди из «Нового коммунистического 

движения» с предложением развивать 
взаимопонимание и человеческие кон-
такты между молодыми москвичами и 
молодыми трудовыми мигрантами из 
разных государств. Для этого плани-
руется организация совместных меро-

приятий российской молодежи и мо-
лодых трудовых мигрантов, таких как 
экскурсий, спортивных игр, посещение 
театров, концертов, других культурных 
мероприятий и событий, происходя-
щих в Москве. Молодым принадлежит 
будущее и каким будет это будущее 
зависит также от них!

В качестве первого шага наме-
чены организация и работа курсов 
английского и русского языка для мо-
лодых мигрантов в возрасте до 35 лет, 
преподавателями на которых будут 
молодые москвичи. Желающих обу-
чаться на курсах просим обращаться в 
профсоюз трудящихся-мигрантов.

Молодые мигранты, не сидите 
дома, изучайте культуру и язык при-
нимающей страны, повышайте свой 
культурный уровень, знакомьтесь с 
достопримечательностями столицы, 
и конечно, заводите новых друзей! Мы 
ждем новых предложений от активных 
молодых людей!

А. Ковалева

1. Приезжая на работу в Россию, указывайте в миграци-

онной карте цель въезда – «работа». Заполняйте карту акку-

ратно, без ошибок и помарок.

2. У вас есть 7 рабочих дней, чтобы встать на миграци-

онный учет. Не пользуйтесь при этом услугами сомнительных 

посредников. Поддельный миграционный учет закроет вам путь

к легальной работе и легальному пребыванию на территории 

Российской Федерации. 

3. Оформите себе патент и полис добровольного меди-

цинского страхования. Работа без патента в конечном итоге 

приведет к закрытию последующего въезда в Россию на не-

сколько лет. 

4. Будьте внимательны при оформлении патента. Не пользуй-

тесь услугами посредников. В настоящее время оформить па-

тент может только сам трудовой мигрант, сдавая свои докумен-

ты лично в Многофункциональный миграционный центр возле 

деревни Сахарово. 

5. Поступая на работу, требуйте заключения письменного 

трудового договора. Ваш работодатель не имеет права изымать 

ваш паспорт. 

6. Сделайте себе копии вашего паспорта и его нотариально 

заверенного перевода, миграционной карты, миграционного 

учета и патента. Держите их в надежном месте. Это поможет вам 

в случае утраты оригиналов документов. 

7. Всегда имейте при себе контактный телефон посольства 

или консульства вашей страны и, если вы член профсоюза, — то 

телефон нашего профсоюза. 

8. Ведите учет своего рабочего времени, а также суммы и 

даты получения заработной платы. 

9. В ваших интересах вступить в Профсоюз — организацию 

рабочих по защите своих трудовых и социальных прав. 

10. Вы имеете право: 

• на достойные рабочее место, обращение и зарплату; 

• прекратить трудовые отношения по вашему желанию; 

• сообщать о жестком обращении, не опасаясь ответных дей-

ствий со стороны работодателя или других лиц; 

• обращаться за помощью в профсоюзные и другие

общественные организации, органы полиции и другие; 

• обращаться за правосудием в суды Российской Федерации.
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УЕДИНСТВО МОЛОДЕЖИ

Одним из ярких примеров того, как Великий Октябрь 1917 года способствовал освобождению и развитию народов, служит 

Социалистическая Республика Вьетнам. Великий вождь вьетнамского народа товарищ Хо Ши Мин, чьим именем названа площадь в Москве, 

вдохновленный идеями социалистической революции в России, стал основателем Коммунистической партии Вьетнама, возглавил борьбу 

вьетнамского народа за освобождение от колониального гнета. Вьетнамский народ сумел не только добиться независимости, но и нанести 

поражение интервентам США, объединить свою страну. Вьетнамские профсоюзы являются частью мирового профсоюзного движения, в 

которое входит и наш профсоюз. Строящая социализм Социалистическая Республика Вьетнам успешно развивается, занимает достойное 

место в мире. Этому посвящена предлагаемая вашему вниманию статья Заведующего Вьетнамским информационным Агентством в 

Российской Федерации Зыонга Ван Чи.

Вьетнам – яркий луч Азии в эпоху глобализации
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Сто лет назад в России 
рабочие и солдаты, ведомые 
большевиками, совершили 
революцию. Свет от этого 
события достиг самых 
отдаленных уголков Земного 
шара и продолжает согревать 
сердца трудящихся в разных 
странах и сейчас. Последующие 

семьдесят лет советской власти 
были первой попыткой 
человечества построить новый 
мир, мир справедливый для всех, мир 
без эксплуатации человека 
человеком. Ценой неимоверного 
напряжения всех своих сил рабочие
и беднейшие крестьяне отстояли 
завоеванную власть в Гражданской 
войне, защитили социалистическую 
Родину в Великой отечественной 
войне, провели индустриализацию
и коллективизацию, построили 
экономически и социально развитое 
государство и передовую науку. 

Такая первая попытка не могла 
обойтись без ошибок. Масштаб 
происходящего определил
и масштаб ошибок и человеческих 
жертв. Пережив все лишения и 
трудности советский народ, 
построил основы социализма
и уверенно смотрел в будущее, 
планомерно развивая экономику, 
повышая благосостояние
и оказывая братскую помощь 
странам, вставшим на путь 
строительства социализма, 
народам, борющимся
за независимость.

Строительство нового 
общества было прервано 
в 1991 году, когда Советский Союз 
был упразднен, а принципы 
плановой экономики заменены 
рынком, возвращена частная 
собственность. Нам еще 
предстоит честно и непредвзято 
ответить на вопрос, почему это 
произошло. 

Давайте вспомним основные 
вехи нашей недавней истории глядя 
на фотографии тех славных лет.
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В этом году наш профсоюз отметил свое 
десятилетие. За это время его членами 
стали более семидесяти тысяч трудовых 
мигрантов из Украины и Молдовы, Армении и 
Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, 
Кыргызстана и Казахстана, а также 
граждане России. В профсоюзе постоянно 
кипит жизнь, по разным вопросам и 
проблемам к нам ежедневно приходят 100-
150 человек. Профсоюз регулярно организует  
семинары, субботники, первомайские 
демонстрации, митинги, посещение 
концертов и театров и многое другое. 

За десять лет своей работы профсоюз:
- принял участие в разрешении более 400 

трудовых конфликтов и помог мигрантам 
получить заработную плату в сумме более 
28 000 000 рублей;

- помог восстановить законный статус 
пребывания и занятости в России более 1110 
иностранным гражданам из разных 
государств;

- провел пять международных 
конференций;

- организовал 100 информационных семинаров 
для своих членов, в которых участвовали более 
четырех тысяч человек;

- устроил более 50 посещений концертов, 
театров, музеев, экскурсий и других культурных 
мероприятий в которых участвовали около 
тысячи человек;

- обучил русскому языку более 100 человек;
- провел тестирование по знанию русского 

языка, основам истории и законодательства РФ 
более пяти тысяч иностранным гражданам;

- делегаты профсоюза приняли участие 
и выступили на 17 Конгрессе Всемирной 
Федерации Профсоюзов в Южной Африке 
и 20 международных мероприятиях и семинарах
в разных странах, знакомя трудящихся всего 
мира с положением рабочих бывшего Советского 
Союза. И приобретая новый опыт борьбы за свои 
права от своих зарубежных товарищей.

Когда мы вместе, мы сильнее!
Коли ми разом, ми сильнiшi!
Биз биримдикте болгондо гана куч жаралат. 

Куч бирдикте!
Дар якчояги мо пуркувватем!

Профсоюз трудящихся-мигрантов 
каждый месяц организует и проводит 
информационные и консультативные 
семинары для своих членов. За 10 лет своей 
работы, профсоюз провел сто семинаров. 
К 100-летию Октябрьской революции – 
100 семинаров! 

За это время участниками семинаров 
побывали более четырех тысяч трудовых 
мигрантов, а в гостях у них побывали и 
выступили представители государственных 
органов и общественных организаций, 
ученые, артисты, космонавты. Атмосфера 
семинаров всегда дружеская, открытая и 
деловая. Мы обсуждаем любые вопросы, 
возникающие у участников. Чаще всего это 
вопросы, связанные с законностью 
пребывания и работы в России. Семинары 
помогают лучше понять российское 
трудовое и миграционное 
законодательство, успешно 
адаптироваться и интегрироваться в 
новые для большинства мигрантов условия. 
И, конечно, завести новых друзей! Узнавайте 
о расписании семинаров в профсоюзе по 
телефону: 8-925-772-31-69.
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Ренат

Каримов

«Для предотвращения полной де-
зинтеграции на постсоветском про-
странстве трудовые мигранты делают 
больше, чем все правительства вовле-
ченных стран вместе взятые.

То же самое верно и в отношении 
сокращения ареала распространения 
русского языка.

Если бы правительство Россий-
ской Федерации осознавало это, оно 
в корне поменяло бы свою миграцион-
ную политику».

«Шукурилло Абдуллаев, проходчик 
третьего разряда СМУ ИНГЕОКОМ. С 
2013 года строит новые ветки москов-
ского метро. С отбойным молотком в 
руках, снизу по колено в воде, сверху 
за шиворот капает. С 8 утра до 8 вече-
ра. Шесть дней в неделю. В советское 
время мог бы быть героем телевизи-
онного репортажа, к окончанию важ-
ного этапа строительства – награж-
денным орденом. В наше время пять 
месяцев не получает заработную пла-
ту. Никого из важных начальников, ин-
спектирующих строительство метро, 
и которых показывают в это время по 
телевизору, на своем рабочем месте 
ни разу не видел. Они свою заработ-
ную плату получают. Получат и орден 
за строительство метро».

«Мы редко задумываемся, можно 
сказать, даже упускаем из виду, что 
продолжается обналичивание совет-
ского наследия в пользу класса соб-
ственников средств производства. 
Они имеют возможность платить сво-
им работникам маленькую зарпла-
ту, потому что многие, подавляющее 
большинство имеют квартиры, полу-
ченные в советское время. Поэтому 
даже маленькая зарплата позволяет 
им сводить концы с концами. Тратя 
деньги только на пропитание и одежду.

Один раз нагрев простой народ 
на приватизации, собственники про-
должают качать деньги из советского 
прошлого».

«Вчера полдня провел в Таган-
ском районном суде города Москвы. 
Два часа сидели в очереди, ждали 
начала процесса. В маленьком кори-
дорчике, не больше 10 квадратных 
метров, набилось нас пятнадцать че-
ловек. Судья за это время несколько 
раз прямо таки пробиралась сквозь 
нас, задевая мантией. Обстановка во 
«дворце правосудия» не очень. Нужно 
строить новые здания для судов, если 
хотим построить правовое государ-
ство. Процесс проиграли. Двенадцать 
здоровенных мужиков, строителей 
метро, не сумели убедить судью, что 
работа с 8 часов утра и до 7 часов ве-
чера, оплачиваемая за отработанное 
время, это процесс, который должен 
регулироваться трудовым договором, 
а не гражданско-правовым, который 
им подсунул работодатель. Руковод-
ство ООО «Глобатек», на заседание, 
кстати, вообще не явилось. У меня 
сложилось впечатление, что их инте-
ресы представлял судья.

Воспитанный в глубоком совет-
ском времени, я часто ошибаюсь в 
мотивации и оценке современных ру-
ководителей. Например, мне всегда 
хотелось подсказать мэру Москвы, 
чтобы он интересовался у строителей 
метро, платят ли им заработную плату. 
Спускается ведь под землю. И пробле-
ма была бы решена. 

А теперь, в течение года наблюдая, 
как изощренно обманывают иностран-
ных и российских метростроителей с 
их зарплатой, я подумал, что мэр Мо-
сквы Собянин не глупее меня и, навер-
няка в курсе происходящего. Кыргызы 
из «Глобатека» рассказывали мне, что 
когда к ним на строительство подзем-
ной станции приезжал Собянин, их 
прятали в самых дальних «норах». Что-
бы не портить настроение мэру. 

Не является ли Московский мэр 
бенефициаром сложившейся финан-
совой системы строительства метро?»

1 октября работники строи-
тельной компании «Горизонт» и 
метростроевцы из »Глобатека» 
пришли к Дому Правительства 
России. С осени 2016 года они 
не могут получить долги по зар-
плате. 

Рабочие собрались в воскре-
сенье, так как у многих из них это 
единственный выходной, да и тот 
выпадает не каждую неделю. Ра-
ботодатели не заплатили строи-
телям кому за 2 месяца, кому 

за полгода тяжёлых работ в метро, на 
дорожных развязках и Московском 
центральном кольце. Ни Мэрия, ни 
Трудовая инспекция, ни Министерство 

Труда и Департамент Строительства, 
ни прокуратуры и суды, в которые не-
однократно обращались работники, 
так и не смогли найти управу на непла-
тельщиков. Поэтому рабочие решили 
обратиться в Правительство.

Однако на площадке перед Белым 
домом работников уже ждали автозак 
и полиция. Рабочих стали задерживать 
прямо во время интервью, которое они 
дали собравшимся журналистам. Акти-
вист МПРА Александр Зимбовский был 
схвачен прямо под объективами камер. 
Были задержаны и левые активисты, 
пришедшие поддержать строителей. 
В ОВД Пресненский было доставлено 
20 человек.

Впрочем, стоит отметить, что в 
отделении к рабочим вызвали группу 
ОБЭП, которая опросила их как по-
терпевших от действий работодателя. 
Сегодня они приглашены на прием в 
прокуратуру. Возможно, теперь дело 
по невыплатам и сдвинется.

Однако правоохранители, видимо, 
так и не смогли решить, с кем имеют 
дело: с потерпевшими или с правона-
рушителями. Рабочих и левых из группы 
поддержки продержали в отделении бо-
лее четырех часов, даже после того, как 
закончилось общение с ОБЭПовцами. 

Александра Зимбовского и вовсе соби-
рались оставить на ночь – до суда, как 
организатора «незаконного митинга». В 
итоге, все же освободили, спустя шесть 
часов после задержания. Возможно, до 
кого-то дошло, что репрессии в отно-
шении рабочих и профсоюзных акти-
вистов, требующих наказания работо-
дателей-мошенников, ставят власти в 
один ряд с теми, кто ворует у трудящих-
ся честно заработанные ими деньги.

По материалам

Межрегионального Профсоюза 

Рабочая Ассоциация

ПОТЕРПЕВШИЕ ОБЕЗВРЕЖЕНЫ
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Московское метро строят иностранные рабочие. 
В СМУ Ингеоком, например, почти все рабочие, заня-
тые на работе под землей, приезжие их Таджикистана 
и Узбекистана. Среди них проходчики, горные рабочие, 
электрогазосварщики, подсобные рабочие. В наруше-
ние российского Трудового Кодекса все работают по 
двенадцать часов, вместо шести, предусмотренных для 
работающих под землей. При трудоустройстве каждому 
из них была обещана определенная сумма за каждый 
рабочий день. В трудовом договоре были установлены 
продолжительность рабочей недели 40 часов, а также 
стоимость одного рабочего часа. Получалось, на бумаге 
была зафиксирована одна заработная плата, а на деле 
рабочие получали другую. Но хорошо уже, что письмен-
ный трудовой договор был заключен, что и помогло в 
дальнейшем при обращении за справедливостью в суд.

Примерно два года назад у рабочих начались 
проблемы с зарплатой. Ее задерживали на срок от 

трех месяцев до полугода. Люди обратились за по-
мощью в наш профсоюз. После того, как перегово-
ры с работодателем окончились безрезультатно, 
проблему удалось решить при помощи обращения в 
суд. Предвидя свое поражение в суде, работодатель 
предпочел погасить свою задолженность перед ра-
бочими в досудебном порядке, не дожидаясь заседа-
ния суда. Первая победа была одержана. И одержана 
благодаря сплоченности работников, объединив-
шихся в профсоюзе и получивших квалифицирован-
ную юридическую помощь от профсоюза.

Через год ситуация повторилась, опять начались 
задержки с заработной платой. И опять профсоюз по-
мог составить исковые заявления от рабочих и подать 
их в Басманный суд Москвы. В суде, кстати выясни-
лось, что рабочие дважды уплачивали налог на доход 
физических лиц. Первый раз авансом, кода оплачива-
ли свой патент. А второй раз работодатель удерживал 
НДФЛ при начислении рабочим заработной платы. 

 На этот раз потребовалось целых три заседания 
суда для того, чтобы работодатель выплатил зара-
ботную плату.

При этом на заседании в руки рабочих попал ин-
тересный документ – Коллективный договор, заклю-
ченный между администрацией СМУ Ингеокома и 
работниками СМУ в лице профсоюзной организации. 
Оказывается, в СМУ «создан» профсоюз, в который 
входят тридцать человек. Всего в СМУ работают свы-
ше тысячи человек, а профсоюз объединяет тридцать. 
Сразу понятно, что это не рабочие входят в профсоюз, 
а управленческий персонал! Работники СМУ первый 
раз увидели коллективный договор в суде, и прочли 
там замечательные слова о 36 часовой рабочей неде-
ле для работы под землей, то есть 6 часов в день (фак-

тически люди работали 12 часов), дополнительных 
оплачиваемых отпусках, бесплатной диспансериза-
ции, страховании от несчастных случаев. Никакими та-
кими благами рабочие не пользовались. Не подумай-
те, что обратись они за такими социальными благами 
в администрацию, она с готовностью предоставила 
бы их. Несмотря на то, что в договоре специально за-
фиксировано, что вновь принимаемых работников ра-
ботодатель знакомит с коллективным договором при 
приеме на работу, договор тщательно утаивали от ра-
бочих. Некоторые иностранные работники работают в 

СМУ по 5-6 лет и за все это время ничего не слышали 
ни о профсоюзной организации, ни о коллективном 
договоре. Теперь стало понятно почему коллективный 
договор держали в тайне от рабочих.

Такое социальное партнерство на бумаге.
Так выглядит гибридная рабочая политика – сна-

ружи красивый коллективный договор, а внутри тя-
желый многочасовой рабочий день и многомесячные 
задержки заработной платы. 

P.S. На строительстве московского метрополите-
на практика невыплаты заработной платы приобрета-
ет обыденный характер. Так сказать, характер обычая 
делового оборота. Например, среди, обратившихся в 
профсоюз более тридцати человек из ООО «СТРОЙ-
МОНТАЖИНДУСТРИЯ», есть рабочие, которые до это-
го работали в ООО «МОНОЛИТПОДЗЕМСТРОЙ» и не 
получили свою заработную плату там, потом они пе-
решли на работу в ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ГЛОБАТЕК» и также не получили свою заработную 
плату, и теперь работают в ООО «СТРОЙМОНТАЖИН-
ДУСТРИЯ» и не получают зарплату вновь.

И все на строительстве московского метро...
А. Султонов

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА
Как рабочие отстояли свою зарплату в суде
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ
И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С начала 2015 года дей-

ствует закон об обязательном 

экзамене по русскому языку, 

прохождение которого стало 

непременным условием для ми-

грантов, желающих жить и рабо-

тать в нашей стране. Успешное 

прохождение экзамена под-

тверждает сертификат о знании 

русского языка для иностранных 

граждан. Чтобы стать обладате-

лем этого документа, необходимо сдать комплексный экзамен, кото-

рый проводят аккредитованные учреждения.

В Профсоюзе трудящихся-мигрантов с января 2015 года работает
Локальный центр тестирования при МГУ им. Ломоносова. В нем 

можно не только сдать экзамены и получить потом Сертификат, ко-
торый действует на всей территории Российской Федерации, но и прой-

ти курс подготовки перед сдачей экзаменов — ведь не все при-
езжающие в Россию готовы без подготовки отвечать на вопросы по 
российской истории и основам ее законодательства. Да и русским языком хо-
рошо владеют далеко не все, особенно приезжающие из глубинки Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана.

При Профсоюзе трудящихся-мигрантов организованы Подготовитель-

ные курсы, которые ведут сотрудники, говорящие и на русском и на род-

ных для мигрантов языках. С таким подходом вряд ли можно встретиться 
еще где-то, кроме нашего профсоюза.

В профсоюзе под одной крышей работают и Подготовительные курсы, и 
Локальный центр тестирования, и юристы, и специалисты-консультанты по 
вопросам оформления всех необходимых трудящемуся мигранту докумен-
тов. В Профсоюзе вы получите точные, правильные ответы высококва-

лифицированных специалистов на все свои вопросы в одном месте.

Для записи и прохождения тестирования звоните нам по телефонам:
+7(925)772-31-69, +7(964)550-06-90

Центр работает по будним дням с 10.00 до 19.00
Каждую среду скидка – 1500 рублей!

Газета зарегистрирована в МПТР РФ.
Свидетельство о регистрации:

ПИ №ФС77Z34073 от 07 ноября 2008 г.
Главный редактор: Александр ПОПОВ
Выпускающий редактор: Анастасия КОВАЛЕВА
Учредитель: Межрегиональная общественная 
организация «Профессиональный союз 
трудящихсяZмигрантов, занятых в строительстве, 

жилищноZкоммунальном хозяйстве и смежных 
отраслях» (101000, г. Москва, Большой Златоустинский 
переулок, дом 8/7, офис 203).
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений и сообщений информационных 
агентств. Мнения авторов могут не совпадать с мнением 
редакции. Перепечатка и использование материалов 
допускаются только с разрешения редакции и с 

обязательной ссылкой на «Вести трудовой миграции». 
Редакция вправе публиковать любые присланные в свой 
адрес произведения, письма и обращения читателей. 
Факт пересылки означает согласие их автора на 
передачу редакции всех исключительных прав на 
использование произведений в любой форме и любым 
способом. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Газета бесплатная

Адрес редакции: 101000, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, дом 8/7, офис 203.
Тел. +7(925)772Z31Z69. 
ETmail: info@profmigr.com, www.profmigr.com
Спецвыпуск, октябрь 2017 года

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография», 
123995, г. Москва, Улица 1905 года, д. 7, стр.1
Тел. (499) 558Z15Z08. Тираж 20 000 экз. Номер заказа 3152.

    

Профсоюз    трудящихся - м
игрантов

КАК НАС НАЙТИ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÔÈÑ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ 

ÒÐÓÄßÙÈÕÑß−
ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ, ÇÀÍßÒÛÕ

           Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ, 
ÆÈËÈÙÍÎ−ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÌ 

ÕÎÇßÉÑÒÂÅ È ÑÌÅÆÍÛÕ ÎÒÐÀÑËßÕ, 
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:

ã. Ìîñêâà, Áîëüøîé Çëàòîóñòèíñêèé 
ïåðåóëîê, äîì 8/7, îôèñ 203. 

Âûõîä èç ìåòðî íà óëèöó Ìàðîñåéêà,
ïåðâûé ïîâîðîò íàëåâî (÷åðåç 50 ìåòðîâ)

â Á. Çëàòîóñòèíñêèé ïåðåóëîê,
âõîä â òðåòüþ äâåðü îò óãëà çäàíèÿ,

êîä 203.

Òåëåôîíû: Òåëåôîíû: 
+7(925)772-31-69,+7(925)772-31-69,
+7(964)550-06-90+7(964)550-06-90

В ЕДИНОЙ СЕМЬЕ ВФП

В 2013  году наш профсоюз вступил 
в ряды Всемирной Федерации Профсо-
юзов. С тех пор делегаты от профсоюза 
трудящихся-мигрантов приняли актив-
ное участие во многих международных 
мероприятиях. 

ВФП создана в 1945 году. Ее чле-
нами в настоящее время являются 96 
миллионов человек из 120 стран мира. 
Это наши зарубежные коллеги, братья 
по классу и друзья. ВФП организует 
профсоюзы на борьбу за права рабочих 
во всем мире, за социальные гарантии и 
страхование, возможность получать об-
разование и медицинскую помощь, про-
тив империалистической агрессии, по-
рождающей нищету и потоки беженцев, 
против капиталистического варварства. 
Год назад в октябре 2016 года в Южной 
Африке, в Дурбане состоялся 17-й все-
мирный Конгресс ВФП. Более тысячи 

делегатов из более чем ста стран об-
суждали современное состояние меж-
дународного профсоюзного движения 
и вырабатывали меры по усилению его 
влияния на положение трудящихся. Де-
легат от нашего профсоюза принял уча-
стие и выступил на Конгрессе.

Наш профсоюз принимает активное 
участие во всех международных акция и 
днях коллективного действия, организу-
емых Всемирной Федерацией Профсо-
юза. Среди них «Международный день 
единых действий профсоюзов в защиту 
мигрантов и беженцев», «Борьба против 
безработицы, за достойную работу», 
«8 часов труда, 8 часов досуга, 8 часов 
отдыха» и многие другие. 

В эти дни делегат нашего профсо-
юза находится в Риме и участвует в 
Международном Конгрессе рабочей 
молодежи ВФП. 

Совместная борьба с профсою-
зами других стран в рамках единой 
семьи Всемирной Федерации Про-
фсоюзов раскрывает новые возмож-
ности использовать опыт зарубежных 
профсоюзов, увеличивает общий по-
тенциал борьбы, укрепляет единство и 
солидарность трудящихся. Так на деле 
мы проводим в жизнь лозунг – «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!»

! ?
Есть вопросы? Звоните! Пишите!

Мы обязательно ответим!
Наши телефоны:

+7(925)772-31-69, +7(964)550D06D90
Наш eDmail: info@profmigr.com 

http://www.profmigr.com/
mailto:info@profmigr.com
http://www.profmigr.com/
mailto:info@profmigr.com
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