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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2017 ГОД КОЭФФИЦИЕНТА, 

ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

 

 

Статья 1 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации установить на 2017 год коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда на территории Мурманской области, в размере 1,4. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                     М.В. КОВТУН 

 

  

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  проекту закона Мурманской области  

«Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего  

региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области» 

        

Настоящий законопроект разработан в соответствии с протоколом заседания 

Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных 

работников в Мурманской области (далее – МВК) от 25.05.2016 № 1. 

Согласно статье 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации размер 

фиксированных ежемесячных авансовых платежей по налогу на доходы физических 



лиц  (далее – НДФЛ) для иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, начиная с 1 

января 2015 года, составляет 1200 рублей в месяц. При этом размер фиксированных 

ежемесячных авансовых платежей подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, 

установленный Министерством экономического развития Российской Федерации, (на 

2015 год - 1,307, 2016 год – 1,514) и на коэффициент, который отражает региональные 

особенности рынка труда и устанавливается на соответствующий календарный год 

законом субъекта Российской Федерации (далее – региональный коэффициент). 

На фоне незначительного притока иностранной рабочей силы Правительство 

Мурманской области не устанавливало региональный коэффициент на 2015 и 2016 

годы (был равен 1). 

В текущем году наблюдается увеличение численности иностранных граждан, 

прибывающих в регион с целью трудоустройства, и числа действующих патентов.  

По данным оперативного мониторинга Управления по вопросам миграции УМВД 

России по Мурманской области по состоянию на 12.08.2016 в регионе действовало 

1797 патентов, что в 1,5 раза больше чем на соответствующую дату предыдущего года, 

заключено 1000 трудовых договоров с иностранными гражданами, работающими на 

основании патента (рост на 19 %). 

В связи с обозначенными факторами, а также в целях увеличения доходной базы 

бюджета Мурманской области за счет роста поступлений НДФЛ в виде 

фиксированного авансового платежа по патенту для иностранных работников на 

заседании МВК 25.05.2016 было принято решение установить на 2017 год 

региональный коэффициент в размере 1,4. 

Настоящий законопроект относится к сфере реализации государственной 

программы Мурманской области «Управление региональными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами». 

Справочно. Сведения о стоимости патента для иностранных работников в 2016 

году в отдельных регионах СЗФО приведены в таблице: 

 Регионал

ьный 

коэффициент 

Стои

мость 

патента, 

рублей в 

месяц 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников организаций в 

январе-мае, рублей 

Мурманская 

область 

1 1817 48289 

Республика 

Карелия 

2,01 3652 31578 

Республика 

Коми 

1,22 2216 43161 

Архангельская 

область 

1,70 3089 40220 

Вологодская 

область 

2,32 4215 28579 

Принятие проекта закона Мурманской области «Об установлении на 2017 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Мурманской области» не потребует принятия, изменения, признания утратившими 

силу нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

  

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к  проекту закона Мурманской области 

«Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего  

региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области» 

  

       Принятие проекта закона Мурманской области позволит увеличить 

поступление в консолидированный бюджет Мурманской области НДФЛ в виде 

фиксированного авансового платежа по патенту для иностранных работников. 

В 2015 году в консолидированный бюджет Мурманской области поступило 

НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа по патенту для иностранных 

работников в размере 21,2 млн. рублей. В 2016 году по оценке объем аналогичных 

поступлений составит 30,5 млн. рублей. 

В 2017 году, в случае установления регионального коэффициента на  

фиксированный авансовый платёж по налогу на доходы физических лиц для 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Мурманской области на основании патента, в размере 1,4 объем поступлений в 

консолидированный бюджет области может составить порядка 36,8-45,7 млн. рублей, 

что в 1,2-1,5 раза больше чем в 2016 году. 

Расчет поступлений в консолидированный бюджет области в 2017 году: 

 2

015 

2016 2017 

(оценка) 

Стоимость патента, рублей в месяц 1

200 

1200 1200 

Коэффициент-дефлятор МЭР РФ 1,

307 

1,51

4 

1,620 

Региональный коэффициент 1 1 1,4 

Общая стоимость патента, рублей в месяц 1

568,4 

1816

,8 

2721,6 

Среднее число оплаченных патентов в 

месяц 

1

126 

1400 

(за 

январь-

июль) 

1

126 

1

400 

Объем налоговых поступлений в виде 

авансовых платежей, млн. рублей 

2

1,2 

30,5 

(оце

нка) 

3

6,8 

4

5,7 

В % к предыдущему году х 144 1

21 

1

50 

 

 


