
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «Об установлении ко
эффициента, отражающего 
особенности рынка труда на 
территории Иркутской обла
сти, на 2017 год»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «Об установлении ко
эффициента, отражающего особенности рынка труда на территории Ир
кутской области, на 2017 год» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Иркутской области 
«Об установлении коэффициен
та, отражающего особенности 
рынка труда на территории Ир
кутской области, на 2017 год»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об установлении коэффици
ента, отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской 
области, на 2017 год».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

26.09.2016 № 56/2
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «Об установлении коэф
фициента, отражающего осо
бенности рынка труда на терри
тории Иркутской области, на 
2017 год»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «Об установлении ко
эффициента, отражающего особенности рынка труда на территории Ир
кутской области, на 2017 год», в соответствии со статьей 60 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию принять проект зако
на Иркутской области «Об установлении коэффициента, отражающего 
особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 2017 год» 
в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении после проведения 
лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде по
правок).

Председатель комитета И.А. Синцова



У К А З
ГУБЕРН АТОРА И РКУТСКО Й  О БЛАСТИ

6 июля 2016 года
№

152-уг

Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «Об установлении коэффициента, 

отражающего особенности рынка труда на территории 
Иркутской области, на 2017 год»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на 
территории Иркутской области, на 2017 год» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области.

труда и занятости Иркутской

С.Г. Левченко

Законодательное Собрание
Иркутской области



ПРОЕКТ
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО 
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации устанавливает коэффициент, отражающий особенности 
рынка труда на территории Иркутской области, на 2017 год 
(далее -  коэффициент).

Статья 2. Величина коэффициента

Величина коэффициента устанавливается в размере 1,913.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск 
«
№

» 2016 года



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области

«Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на 
территории Иркутской области, на 2017 год»

1. Субъект законотворческой инициативы:
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «Об установлении коэффициента, 

отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 
2017 год» (далее -  проект закона, законопроект, коэффициент) разработан 
министерством труда и занятости Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона:
1) статья 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 115-ФЗ).

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия проекта закона:

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 24 ноября 2014 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который установил новый механизм привлечения к трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую 
Федерацию в безвизовом порядке (далее -  иностранный гражданин). Для таких 
лиц институт квотирования заменен на разрешительный порядок 
осуществления трудовой деятельности по патенту.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13.3 Федерального закона 
№ 115-ФЗ патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении 
документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской 
Федерацией в этом качестве, а также документа, подтверждающего уплату 
налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

Согласно пункту 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации размер фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы 
физических лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в 
Российской Федерации на основании патента, выданного в соответствии с 
Федеральным законом № 115-ФЗ, 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.
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4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания 
проекта закона:

Проект закона подготовлен в целях установления коэффициента, на 
который подлежит индексации размер фиксированных авансовых платежей по 
налогу на доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельности в 
Российской Федерации на основании патента, выданного в соответствии с 
Федеральным законом № 115-ФЗ (далее -  фиксированный авансовый платеж).

Проектом закона предлагается установить коэффициент в размере 1,913, 
что позволит приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными 
гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по 
ставке 13 процентов от средней заработной платы в отраслях экономики, где в 
основном заняты иностранные граждане, и увеличит конкурентоспособность 
российских граждан на рынке труда по специальностям, не требующим 
высокой квалификации, и будет способствовать пресечению «теневых» выплат 
заработной платы.

Анализ установленных региональных коэффициентов на 2016 год в 
субъектах Сибирского федерального округа показывает, что средняя стоимость 
патента в Сибирском федеральном округе для иностранного гражданина в 2016 
году составила 3 213,77 руб., наибольшая стоимость патента 4 269,48 руб. 
установлена в Республике Бурятия и Забайкальском крае (коэффициент 2,350), 
наименьшая стоимость в 1 816,80 руб. в Республике Алтай (коэффициент 1).

По состоянию на 1 мая 2016 года Управлением Федеральной 
миграционной службы России по Иркутской области иностранным гражданам 
из стран ближнего зарубежья для осуществления трудовой деятельности на 
территории Иркутской области оформлено 10 682 патента, что на 4,9% меньше 
чем в соответствующем периоде прошлого года.

На 1 мая 2016 года сумма поступившего налога на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа по патентам (далее -  НДФЛ) 
составила 194 397,91 тыс. руб., по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличилась в 2,6 раза.

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области за январь-март 2016 года 
размер заработной платы в отраслях («Добыча полезных ископаемых», 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования», «Строительство»), где в основном 
заняты иностранные граждане, составил 26 735,96 руб. в месяц.

При указанном уровне заработной платы налог на доходы физических 
лиц составляет 3 475,67 руб.:

26 735,96 руб. * 13% / 100% = 3 475,67 руб.
В целях сохранения объема поступлений в доход областного бюджета 

проектом закона предлагается установить фиксированный авансовый платеж 
по налогу на доходы физических лиц в размере 3 475,67 руб.

Предлагаемый размер коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда, составит 1,913:
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3 475,67 руб. /1 200 руб./ 1,514 = 1,913, где:
1,514 - коэффициент-дефлятор, установленный на 2016 год приказом 

Министерства экономического развития России от 20 октября 2015 года 
№ 772 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год»;

1 200 руб. -  фиксированный авансовый платеж, определенный пунктом 2 
статьи 227.1. Налогового кодекса Российской Федерации.

Принятие закона Иркутской области «Об установлении коэффициента, 
отражающего особенности рынка труда Иркутской области, на 2017 год» при 
условии сохранения размера коэффициента-дефлятора (1,514) и сложившейся 
тенденции поступления в консолидированный бюджет Иркутской области 
НДФЛ в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации обеспечит поступление НДФЛ в консолидированный бюджет 
Иркутской области в объеме 341,97 млн. руб., в том числе в областной бюджет 
-  225,17 млн. руб., в местные бюджеты -  116,80 млн. руб.

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие 
данного проекта закона:

Принятие проекта закона не повлечет принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу правовых актов Иркутской области.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона 
согласован:

Проект закона согласован с соответствующими исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области. Замечания отсутствуют.

7. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или! особенности 
проекта закона области:

Проект закона не содержит коррупциогенных факторов, оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

Министр труда и занятости 
Иркутской области Н.В. Воронцова



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Иркутской области

«Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на 
территории Иркутской области, на 2017 год»

Анализ установленных региональных коэффициентов на 2016 год в 
субъектах Сибирского федерального округа показывает, что средняя 
стоимость патента в Сибирском федеральном округе для иностранного 
гражданина в 2016 году составила 3 213,77 руб., наибольшая стоимость 
патента 4 269,48 руб. установлена в Республике Бурятия и Забайкальском 
крае (коэффициент 2,350), наименьшая стоимость в 1 816,80 руб. в 
Республике Алтай (коэффициент 1).

По состоянию на 1 мая 2016 года Управлением Федеральной 
миграционной службы России по Иркутской области иностранным 
гражданам из стран ближнего зарубежья для осуществления трудовой 
деятельности на территории Иркутской области оформлено 10 682 патента, 
что на 4,9% меньше чем в соответствующем периоде прошлого года.

На 1 мая 2016 года сумма поступившего налога на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа по патентам (далее -  НДФЛ) 
составила 194 397,91 тыс. руб., по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года увеличилась в 2,6 раза.

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области за январь-март 2016 года 
размер заработной платы в отраслях («Добыча полезных ископаемых», 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования», «Строительство»), где 
в основном заняты иностранные граждане, составил 26 735,96 руб. в месяц.

При указанном уровне заработной платы налог на доходы физических 
лиц составляет 3 475,67 руб.:

26 735,96 руб. * 13% / 100% = 3 475,67 руб.
В целях сохранения объема поступлений в доход областного бюджета 

проектом закона предлагается установить фиксированный авансовый платеж 
по налогу на доходы физических лиц в размере 3 475,67 руб.

Предлагаемый размер коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда, составит 1,913:

3 475,67 руб. /1 200 руб./ 1,514 = 1,913, где:
1,514 - коэффициент-дефлятор, установленный на 2016 год приказом 

Министерства экономического развития России от 20 октября 2015 года 
№ 772 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год»;

1 200 руб. -  фиксированный авансовый платеж, определенный пунктом 
2 статьи 227.1. Налогового кодекса Российской Федерации.



Принятие закона Иркутской области «Об установлении 
коэффициента, отражающего особенности рынка труда Иркутской области, 
на 2017 год» при условии сохранения размера коэффициента-дефлятора 
(1,514) и сложившейся тенденции поступления в консолидированный 
бюджет Иркутской области НДФЛ в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации обеспечит поступление НДФЛ в 
консолидированный бюджет Иркутской области в объеме 341,97 млн. руб., в 
том числе в областной бюджет -  225,17 млн. руб., в местные бюджеты -  
116,80 млн. руб.

Министр труда и занятости 
Иркутской области



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области 
ул. Володарского, 5 
г.Иркутск, 664011

на№  / Ш  _от

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской 
области «Об установлении коэффициента, отражающего особенности 
рынка труда на территории Иркутской области, на 2017 год».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции С.Д.Зенков

Костылева Е.Н., 25-30-60

А  047759
Прокуратура Иркутской области 

№22/1-12-16/ИВО/28746-2016



Председателю
МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Законодательного Собрания
Иркутской области(МИНЮСТ РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ С.Ф. Брилке
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Законодательное Собрание

3
Желябова ул„ д. 6, Иркутск, 664011 

тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru
? q . Q 4- . z o i f i  № зяюг-оч fw fr на_^_^Ц_листах, индек

На № от

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории
Иркутской области, на 2017 год»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «Об установлении 
коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской области, 
на 2017 год» (далее - Проект).

Проектом предлагается принять закон Иркутской области «Об установлении 
коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской области, 
на 2017 год».

Предмет правового регулирования Проекта -  установление общих принципов 
налогообложения и сборов в Российской Федерации -  в соответствии с пунктом «и» 
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ). 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 
№ 305-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. По предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Согласно пунктам 1, 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
размер фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц 
от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании 
патента, выданного в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» подлежит индексации на коэффициент- 
дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент,

mailto:ru38@minjust.ru
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отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на 
соответствующий календарный год законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.1. Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия, осуществляемые 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, а также законами 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» патент выдается 
иностранному гражданину лично по предъявлении документа, удостоверяющего его 
личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также документа, 
подтверждающего уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного 

^  авансового платежа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как субъекта 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

С.С.Субботина 
792-792
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1 тел. 24-16-09,

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
факс 24-05-24, 
ksD38@irksp.ru С.Ф. БРИЛКЕ

На № _____  от" " 201 г.

Ъ  направлении заключения КСП от1
ф  12.08.2016 №01/28-э

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной 
палате Иркутской области» направляем Вам заключение КСП области от 12.08.2016 
№01/28-э на проект Закона Иркутской области «Об установлении коэффициента, 
отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 2017 год»..

Приложение: на 2 листах.

И.о. председателя К.В. Янцер

Тел. +7 (395 2) 24-02-84
L J
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № М/Ь#'?
на проект Закона Иркутской области «Об установлении коэффициента, отражающего 

особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 2017 год»

« (А » 2016 г. г. Иркутск
Утверждено распоряжением и. о. председателя

КСП Иркутской области 
от « i l  » йб-гу  С Ъ  2016г.

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «Об 
установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории 
Иркутской области, на 2017 год» (далее -  Законопроект, коэффициент) подготовлено на 
основании поручения Законодательного Собрания области от 14.07.2016 № 1958, в рамках 
полномочий, представленных КСП области статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 157 
Бюджетного кодекса РФ, Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-03 «О 
Контрольно-счетной палате Иркутской области».

Согласно статье 227.1 Налогового кодекса 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 Российской 
Федерации порядке частной практикой, уплачивают налог на доходы физических лиц на 
основании патента.

За период действия патента уплачиваются фиксированные авансовые платежи по 
налогу̂  в размере 1200 рублей в месяц, с учетом коэффициента-дефлятора, установленного 
на соответствующий календарный год, и коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда, устанавливаемого на соответствующий календарный год 
законом субъекта РФ.

В Иркутской области с 2016 года областным законом устанавливается коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда, на год.

Законопроектом предлагается установить величину коэффициента на 2017 год в 
размере 1,913. По пояснениям министерства труда и занятости области, данная величина 
коэффициента, с учетом коэффициента-дефлятора, установленного на 2016 год 
Министерством экономического развития РФ в размере 1,514, позволит приблизить 
величину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы 
физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от средней заработной платы в 
отраслях экономики, где, в основном, заняты иностранные граждане.

Таким образом, установление на 2017 год величины коэффициента, отражающего 
особенности рынка труда Иркутской области, в размере 1,913, при условии сохранения



2

количества оформленных патентов и размера коэффициента-дефлятора не ниже уровня 
2016 года (1,514), не приведет к уменьшению доходов бюджета. Законопроект 
соответствует требованиям действующего законодательства.

.о. председателя К.В. Янцер



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д .31, к. 325, тел. 241 615 E-mail: upch@govirk.ru

Исх. № /& #  
от <&у> августа 2016 г.

' И. о. председателя
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
Н.И. Дикусаровой

О проекте закона 
Иркутской области

Уважаемая Наталья Игоревна!

Мною рассмотрен проект закона Иркутской области «Об установлении 

коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской 

области, на 2017 год», внесенный Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко. 

Замечаний по проекту закона не имею.

В.А. Лукин

Исп. Э.С. Бондарева, 
тел. 24-13-51

Законодательное Собрание!
Иркутской области I 

вх. №_______________
Дата ----0 1__ Ъ Т  20 / g T

на—0^L— листах, индек^/~?сУ
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул„ 1 А, Иркутск, 664027 
Тел., факс (3952) 488-535 E-mail: irkutsk@ombudsmanbiz.ru

М .Of. ММ  № /0Н '№ Г]
на№ Исх. 1958 от 14.07.2016

Исполняющей обязанности 
председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области

Н.И. Дикусаровой

О рассмотрении проекта закона 
Иркутской области

Уважаемая Н аталья Игоревна!

По результатам рассмотрения проекта закона Иркутской области «Об 
установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на 
территории Иркутской области, на 2017 года» сообщаю Вам, что 
предложения и замечания отсутствуют.

р  г чодателькое Собрание
S Иркутщ^ййблтгтш
| Зх. т____ З м А  - ч-  LZL-,
Дата... . .J J lJJPJzL. 2g7 E _ 7  

\нг<.М-1__ листах, иняек
Исп.: Игнатьева Ю.Г. 
(3952) 488-537

mailto:irkutsk@ombudsmanbiz.ru


Заключение на проект закона Иркутской области «Об установлении 
коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории

Иркутской области, на 2017 год»

Проект закона Иркутской области «Об установлении коэффициента, 
отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 
2017 год» (далее - проект закона) внесен в Законодательное Собрание 
Иркутской области Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко в 
соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области (указ Губернатора 
Иркутской области от 6 августа 2015 года № 202-уг).

Проектом закона в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации предлагается установить коэффициент, отражающий 
особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 2017 год в 
размере 1,913.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 357- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 115-ФЗ), согласно которым иностранные граждане, прибывшие в 
Российскую Федерацию в безвизовом порядке, привлекаются к трудовой 
деятельности на основании патента.

Согласно новой редакции пункта 6 статьи 13.3 Федерального закона № 
115-ФЗ патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении 
документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской 
Федерацией в этом качестве, а также документа, подтверждающего уплату 
налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 
платежа в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на период действия патента.

В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 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.

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации установление общих принципов налогообложения и 
сборов в Российской Федерации отнесено к сфере совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Законодательное Собрание



В части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

Согласно статье 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184- 
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам 
ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации.

Подпунктом 33 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), 
относится решение вопросов установления, изменения и отмены 
региональных налогов и сборов, а также установления налоговых ставок по 
федеральным налогам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

По указанным вопросам органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации имеют право принимать законы, иные нормативные 
правовые акты (пункт 3.1 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ).

Принятие рассматриваемого проекта закона Законодательным 
Собранием Иркутской области является правомерным.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Внутренняя 
логика проекта закона не нарушена, противоречия между структурными 
единицами отсутствуют.

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной в 
соответствии со статьей 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 
коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.

И.о. начальника правового управления

А.Н. Ракитская
Начальник отдела социально
культурного законодательства



Проект
(после лингвистической экспертизы) 

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО ОСОБЕН
НОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 
2017 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек
са Российской Федерации устанавливает коэффициент, отражающий осо
бенности рынка труда на территории Иркутской области, на 2017 год 
(далее -  коэффициент).

Статья 2. Величина коэффициента

Величина коэффициента устанавливается в размере 1,913.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца после дня его официального опубликова
ния.

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года
№


