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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «Об установлении на 2020 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности  

рынка труда на территории Пермского края»  
 

21.11.2019 № 199-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 08.11.2019  

№ 2936-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного в качестве 

законодательной инициативы губернатором Пермского края Решетниковым 

М.Г., и материалов к нему, поступивших в Законодательное Собрание 

Пермского края с письмом от 06.11.2019 № СЭД-01-69-1728. 

Законопроект предусматривает установление на 2020 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 

территории Пермского края, для иностранных граждан. 

Актуальность представленного законопроекта обусловлена реализацией 

Пермским краем своих полномочий по правовому регулированию 

налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента.  
 

По сути законопроекта отметим следующее. 

Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными 

гражданами по найму на основании патента и особенности налогообложения 

данных граждан регулируются Федеральным законом от 25.07.2002  

№ 115-ФЗ «О правовом положении  иностранных граждан  в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 115-ФЗ) и Налоговым  кодексом Российской 

Федерации (далее – НК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.3 Закона № 115-ФЗ работодатели 

или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, имеют право привлекать к трудовой 

деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации 

иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при 

наличии у каждого такого иностранного гражданина патента. 
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На основании пунктов 2,3 статьи 227.1 НК РФ для указанной категории 

иностранных граждан предусмотрен фиксированный авансовый платеж по 

налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) за период действия патента 

в размере 1 200 рублей в месяц, который 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.  

В случае, если региональный коэффициент на очередной 

календарный год законом субъекта Российской Федерации 

не установлен, его значение принимается равным 1
1
. 

В рассматриваемом законопроекте предлагается установить 

коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 

территории Пермского края на 2020 год в размере, равном  1,700681. 

Таким образом, фиксированный авансовый платеж по НДФЛ сохранен в 

размере 3 700 рублей, установленном в 2019 году.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту сумма 

авансового платежа определена путем умножения базового показателя 

авансового платежа 1200 рублей
2
 на ожидаемое значение 

коэффициента-дефлятора на 2020 год (1,813
3
), утверждаемого 

ежегодно Министерством экономического развития Российской 

Федерации, и на предлагаемый в законопроекте коэффициент, 

отражающий региональные особенности  рынка труда в Пермском крае 

(1,700681). 

  Отметим, что значение предлагаемого в законопроекте коэффициента, 

отражающего региональные особенности  рынка труда  на 2020 год, ниже  

значений региональных коэффициентов, установленных на 2019 год 

(1,7833044), на 2018 год (1,8)5 и на 2017 и 2016 годы  (1,785 ежегодно)6.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту незначительное 

снижение данного коэффициента связано с учетом миграционных тенденций  

Пермского края. Так, за 2018 год число мигрантов, въехавших на территорию 

Пермского края с целью «работа» (25,4 тыс. человек), сократилось по 

сравнению с 2017 годом на 21,8 %. За 1 полугодие 2019 года число мигрантов, 

въехавших на территорию Пермского края с целью «работа», составило 16,5 

тыс. человек. 

                                           
1
 Пункт 3 статьи 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

2
 Пункт 2 статьи 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

3
 Пояснительная записка к законопроекту. 

4
 Закон Пермского края от 29.11.2018 № 319-ПК «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории Пермского края».  
5
 Закон Пермского края от 04.10.2017 № 126-ПК «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории Пермского края». 
6
 Закон Пермского края от 02.11.2015 № 557-ПК «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда в Пермском крае»; Закон Пермского края от 07.09.2016 № 693-ПК «Об 

установлении на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Пермского края». 
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В отличие от Пермского края в Свердловской области число 

въехавших мигрантов с целью «работа» в 2018 году увеличилось по 

сравнению с 2017 годом на  13%, в Республике Татарстан – на 3,3 %, в 

Республике Башкортостан – на 2%.7  

Миграционная убыль граждан, въезжающих на территорию Пермского 

края с целью «работа», усугубляет естественную убыль трудоспособного 

населения края, имеющую место в настоящее время.  

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю8 численность 

трудоспособного населения Пермского края составила на:  

01.01 2016 – 1484,6 тыс. чел.;  

01.01.2017 – 1462 тыс. чел.(-22,6 тыс. чел. или 1,5 %);  

01.01.2019 – 1439,9 тыс. чел. (- 22,1 тыс. чел. или 1,5 %).  

Отметим, что согласно Концепции государственной  миграционной 

политики Российской Федерации на 2019-2025 годы9 миграционная политика 

является вспомогательным средством для решения демографических проблем и 

связанных с ними экономических проблем. 

В Концепции отмечено, что в  2012 - 2017 годах миграционный 

приток в Российскую Федерацию компенсировал естественную убыль 

населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для 

национальной экономики. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в 

целом, при незначительном уменьшении коэффициента, отражающего  

особенности рынка труда в Пермском крае, и плановом увеличении 

коэффициента-дефлятора на 2020 год, объем ожидаемых поступлений в 

бюджет Пермского края от уплаты фиксированного авансового платежа по 

НДФЛ прогнозируется на 2020 год в том же объеме, что и на 2019 год (354 млн. 

рублей). 

Поступления НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента, в консолидированный бюджет Пермского края  

составили10: 

за 2017 год  – 357,7 млн. рублей; 

за 2018 год – 322,6 млн. рублей;  

на 01.11.2019   – 236,1 млн. рублей. 
 

На основании вышеизложенного считаем, что принятие законопроекта  

актуально, повлечет благоприятные последствия, связанные с реализацией 

полномочий Пермского края по правовому регулированию налогообложения 

                                           
7
 Пояснительная записка к законопроекту. 

8
 Статистический ежегодник Пермского края  2018.  

9
 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 - 2025 годы». 
10

 Информация программных продуктов «СКИФ-БП» и «АЦК-Финансы». 
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доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

территории края по найму на основании патента, и возможностью привлечения 

в экономику региона дополнительных трудовых ресурсов.   

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Нурмехаметова 

217 76 32 


