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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.33. тел. 344-292. факс 344-292

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект закона Тверской области «О б установлении на 2016 год 
коэф ф ициента, отраж аю щ его региональны е особенности рынка труда в

Тверской области»

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 29.09.2011 № 51-30 «О Контрольно-счетной палате Тверской области».

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
следующие представленные документы:

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 
законодательной инициативы» от 15.10.2015 № 958-рг;

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда в Тверской области»;

3. Проект Закона Тверской области «Об установлении на 2016 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Тверской 
области»;

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «Об 
установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда в Тверской области»;

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «Об установлении на 2016 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда в Тверской области»;

6. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 
области «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда в Тверской области».

Результаты экспертизы:

Проект закона Тверской области «Об установлении на 2016 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Тверской 
области», внесенный Губернатором Тверской области, предусматривает 
установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
груда в Тверской области с целью правового регулирования налогообложения



доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в 
Российской Федерации на основании патента.

При проведении экспертизы законопроекта установлено следующее.

Статьей 227.1 Налогового кодекса РФ установлены особенности исчисления 
суммы налога на доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельности 
по найму в Российской Федерации на основании патента, выданного в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» для иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц для 
личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и осуществляющих трудовую деятельность по 
найму 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 
Российской Федерации порядке частной практикой.

Частью 2 статьи 227.1 Налогового кодекса РФ установлено, что 
фиксированные авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия 
патента в размере 1 200 рублей в месяц с учетом положений пункта 3 настоящей 
статьи. Пунктом 3 данной статьи предусмотрено, что размер фиксированных 
авансовых платежей, подлежит 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 Российской Федерации.

Законопроектом предлагается установить коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда в Тверской области, в размере 1.9128. на 
уровне 2015 года (коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда в Тверской области на 2015 год установлен законом Тверской области от 
27.11.2014 № 9 5 -3 0 ).

Согласно пояснительной записке размер фиксированного авансового 
платежа по налогу на доходы физических лиц - иностранных граждан в 2016 году 
составит 3 241 рубль в месяц (1 200* 1,412* 1,9128), где:

- 1 200 рублей - величина фиксированного авансового платежа по НДФЛ в 
месяц, установленная Налоговым кодексом РФ;

- 1.412 - коэффициент-дефлятор на 2016 год (предварительная оценка 
Министерства экономического развития Тверской области);

- 1.9128 - коэффициент, отражающий региональные особенности рынка
труда.

Размер фиксированного платежа превысит величину НДФЛ с 
прогнозируемого размера заработной платы иностранных граждан на 2016 год в 
размере 21976 -  22 389 руб. в месяц, исходя из практики привлечения 
иностранных граждан для работы на территории Тверской области. При этом 
прогноз среднемесячной заработной платы составляет 26 100 -  26 590 руб. в месяц. 
НДФЛ с данной прогнозируемой заработной платы составляет 3 393 -  3 457 руб. в 
месяц. Таким образом, размер фиксированного авансового платежа по налогу на 
доходы физических лиц - иностранных граждан в 2016 году максимально



приближен к сумме НДФЛ с прогнозируемой среднемесячной заработной платы, 
то есть к налоговой нагрузке граждан РФ. работающих в аналогичных условиях.

При этом следует отметить, что коэффициент-дефлятор на 2016 год согласно 
проекту приказа Министерства экономического развития РФ устанавливается в 
размере 1,514. Следовательно, размер фиксированного авансового платежа по 
налогу на доходы физических лиц - иностранных граждан в 2016 году составит 
3 475 руб. в месяц, который превысит сумму НДФЛ с прогнозируемой средней 
заработной платы на 2016 год без учета практики привлечения иностранных 
граждан для работы на территории Тверской области.

Согласно пояснительной записке заработная плата работников в отраслях, 
куда привлекаются для работы иностранные граждане (производство 
стройматериалов, швейная и кожевенная промышленности в обрабатывающих 
отраслях, строительство, лесозаготовки и деревообработка, пассажирские 
(такси) и грузовые перевозки, сельское хозяйство, розничная и оптовая 
торговля, общ ественное питание), складывается несколько ниже среднего 
показателя (84,2 %).

Таким образом, при установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда на 2016 год в размере 1,9128, размер 
фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц - 
иностранных граждан в 2016 году будет больше, чем сумма НДФЛ с 
прогнозируемой среднемесячной заработной платы на 2016 год.

Кроме того следует отметить, что оценка по Прогнозу социально
экономического развития Тверской области на среднесрочный период (на 2016 год 
и на плановый период 2017 -2018 годов) размера среднемесячной заработной платы 
за 2015 год составляет 25 100 руб. в месяц. Рост показателя на 2016 год установлен 
в размере 4%. При этом согласно сведениям Тверьстата средняя заработная плата 
по итогам за 8 месяцев 2015 года составила 24 194 руб. в месяц (рост оценки 
показателя за 2015 год составляет 5,2% к уровню 2014 года). Следовательно, 
имеется риск не достижения за 2015 год данного показателя.

Вместе с тем по состоянию на 01.09.2015 поступления налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
составили 248 310.9 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 
93 935,4 тыс. руб. Исполнение в 2,6 раза больше. Таким образом, ожидаемое 
исполнение данного налога составит 372 466,4 тыс. руб. или в 4 раза больше.

По данным УФМС России по Тверской области за 2014 год было оформлено 
более 24 тыс. патентов. За 9 месяцев 2015 года оформлено 19274 патента.

Принятие закона Тверской области «Об установлении на 2016 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Тверской 
области» не потребует дополнительных затрат из областного бюджета Тверской 
области.

Вывод:



Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «Об 
установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка груда в Тверской области».
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