Почт и 270 т ысяч пат ент ов выдал Многофункциональный миграционный
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Как сообщается на портале Московского правительства mos.ru, ГБУ города Москвы
«Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ ) за полгода принял от иностранных граждан
более 300 тысяч заявлений о выдаче патентов.
Среди обратившихся в центр для получения патента — граждане Узбекистана (36,9 процента),
Таджикистана (31,8 процента), Республики Молдова (14,4 процента), Украины (10,9 процента),
Кыргызстана (3,5 процента) и Азербайджана (2,5 процента).
Ц ентром выдано более 269 тысяч патентов на право осуществления трудовой деятельности на
территории Москвы и ещё 15 тысяч патентов готовы к выдаче.
Кроме того, проведено тестирование 155 тысяч иностранных граждан на предмет владения русским
языком, знания истории и основ законодательства России, из них около 19 процентов не сдали
экзамен с первой попытки.
Медицинское освидетельствование в центре прошли более 62 тысяч иностранных граждан. Уровень
заболеваний, выявленных у мигрантов, составляет четыре процента.
Вместе с тем на сайте Многофункционального миграционного центра открыты дополнительные
удобные сервисы: в режиме онлайн можно узнать о готовности патента по номеру заявления,
посмотреть текущую загрузку центра и выяснить свой номер ИНН.
В целом ММЦ оказал более 500 тысяч услуг иностранным гражданам, прибывшим на территорию
России в порядке, не требующем получения визы, для осуществления трудовой деятельности.
Миграционный центр начал свою деятельность 12 января этого года на территории Троицкого
административного округа города Москвы вблизи деревни Сахарово. С апреля центр и его службы
работают круглосуточно, без праздничных и выходных дней, что позволило полностью избавиться от
очередей и выдачи талонов.
Согласно новому законодательству, каждый иностранец, получивший патент, должен уплачивать в
бюджет города ежемесячно налог в четыре тысячи рублей. По данным, представленным УФМС по
городу Москве, за шесть месяцев этого года в виде авансовых платежей по налогу на доходы
физических лиц, уплачиваемых иностранцами, в бюджет столицы поступило порядка 3,5 миллиарда
рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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