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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменения  
в статью 1 закона Алтайского края «Об установлении коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда в Алтайском крае» 
 

Счетной палатой Алтайского края подготовлено заключение на проект 

закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 1 закона Алтайского 

края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда в Алтайском крае» (далее – «проект закона») на 

основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 

закона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате 

Алтайского края». 

Проект закона предусматривает установление коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда (далее – «региональный 

коэффициент»), на 2023 год в размере 1,95 при расчете суммы фиксированного 

авансового платежа по налогу на доходы физических лиц от осуществления 

трудовой деятельности по найму на основании патента в соответствии со 

статьями 226 и 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Анализ исчисления и 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 (см. 

таблицу ниже) показал, что при условии сохранения количества иностранных 

граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Алтайского 

края по найму на основании патента, и уровня размера коэффициента-

дефлятора, установленного Министерством экономического развития 

Российской Федерации на 2022 год, принятие законопроекта приведет к 

дополнительным доходам консолидированного бюджета Алтайского края в 

2023 году. 

Вступление в силу закона предусматривается по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа 

очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц. 
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Период, на 

который 

установлен 

коэффициент-

дефлятор 

Подлежащий 

индексации 

размер 

фиксирован-

ного 

авансового 

платежа (руб.) 

Коэффициент-дефлятор 

Региональный 

коэффициент 

Сумма 

авансо-

вого 

платежа 

(руб. в 

месяц) 

Поступило в 

консолидирован-

ный бюджет 

края1,  

млн руб. Размер 

Основание 

(приказы 

Минэконом-

развития 

России) 

2023 год 1200 1,9802 х 1,95 4633 х 

2022 год 1200 1,980 
от 28.10.2021 

№ 654 
1,85 4396 111,93 

2021 год 1200 1,864 
от 30.10.2020 

№ 720 
1,78 3982 105,6 

2020 год 1200 1,810 
от 21.10.2019 

№ 68 
1,76 3823 70,3 

2019 год 1200 1,729 
от 30.10.2018 

№ 595 
1,76 3652 126,5 

2018 год 1200 1,686 
от 30.10.2017 

№ 579 
1,76 3561 118,7 

По результатам экспертизы проекта закона замечаний и предложений не 

имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 

экспертизы проекта закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 

1 закона Алтайского края «Об установлении коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда в Алтайском крае» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 23.09.2022 № 67/373. 

 

 
 

Председатель                                                               В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юшков Дмитрий Михайлович 

(3852) 364013 

 
1 Налог 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 

согласно данных консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях формы № 0503152 

(https://altay.roskazna.gov.ru) 
2 В условиях 2022 года 
3 По состоянию на 01.08.2022 


