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Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «Об
установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории
Иркутской области, на 2019 год» (далее – Законопроект, проект Закона) подготовлено на
основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 08.10.2018
№ 3177. Законопроект внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской
области в порядке законодательной инициативы Губернатором Иркутской области.
Проектом Закона предлагается установить коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 2019 год согласно статье
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).
По результатам проведения экспертизы проекта Закона Контрольно-счетная палата
Иркутской области отмечает следующее.
В соответствии со статьей 227.1 НК РФ иностранные граждане, осуществляющие
трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных
подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в
организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся
частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,
уплачивают налог на доходы физических лиц на основании патента.
Фиксированные авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия
патента в размере 1 200 рублей в месяц с учетом индексации на коэффициент-дефлятор,
установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на
соответствующий календарный год законом субъекта РФ.
Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 579 «Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2018 год» установлен коэффициент-дефлятор,
необходимый в целях применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ,
равный 1,686.
Законопроектом предлагается коэффициент, отражающий особенности рынка труда
на территории Иркутской области, установить в размере 2,570.
Для расчета коэффициента министерством труда и занятости Иркутской области
использованы данные территориального органа Федеральной службы государственной
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статистики по Иркутской области о среднемесячной заработной плате в Иркутской
области за I полугодие 2018 года, составляющей 41 218,73 руб.
Как отражено в финансово-экономическом обосновании к Законопроекту,
установление коэффициента в указанном размере позволит приблизить величину налога,
уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц,
исчисленного по ставке 13% от средней заработной платы в Иркутской области за I
полугодие 2018 года.
В целях обеспечения равной налоговой нагрузки иностранных граждан,
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, с гражданами РФ
предлагается установить фиксированный авансовый платеж в размере 5 200 руб.
При установлении фиксированного авансового платежа по налогу на доходы
физических лиц в размере 5 200 рублей размер коэффициента составит 2,570
(5200/1200/1,686).
Необходимо отметить, что в настоящее время на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов www.regulation.gov.ru на этапе общественного обсуждения
находится проект приказа Минэкономразвития России «Об установлении коэффициентовдефляторов на 2019 год». Проектом приказа предлагается установить на 2019 год
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 «Налог на доходы
физических лиц» НК РФ, равный 1,729.
В случае принятия такого нормативного правового акта, при условии сохранения
фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц в размере 5 200
рублей, коэффициент, отражающий особенности рынка труда на территории Иркутской
области составит 2,506 (5200/1200/1,729).
В целом Законопроект соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и Иркутской области, может быть рекомендован к принятию
Законодательным Собранием Иркутской области на сессии.
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