
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности

рынка труда на территории Курганской области, на 2019 год»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «Об установлении

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Курганской области, на 2019 год».

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Курганской
области Шумкову В.М. направить указанный законопроект в порядке законодательной
инициативы в Курганскую областную Думу. 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области -  начальника Финансового управления
Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Романова С.С.
(3522) 46-17-69
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от _______________ 2018 года № _____
«О проекте закона Курганской области 
«Об установлении коэффициента, 
отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Курганской 
области, на 2019 год»

Проект закона Курганской области 
«Об установлении коэффициента, отражающего региональные

особенности рынка труда на территории Курганской области, на 2019 год»

Статья 1 

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  2271 Налогового  кодекса  Российской
Федерации  установить  на  2019  год  коэффициент,  отражающий  региональные
особенности рынка труда на территории Курганской области, в размере 1,93.

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу с  1 января 2019 года,  но  не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О проекте закона Курганской области «Об установлении коэффициента,
 отражающего региональные особенности рынка труда

на территории Курганской области, на 2019 год»

Проект областного  закона разработан в соответствии с  пунктом 3 статьи 227.1
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и направлен на реализацию
Курганской областью своих полномочий по правовому регулированию налогообложения
доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской
Федерации на основании патента.

Законопроектом  предлагается  установить  коэффициент,  отражающий
региональные  особенности  рынка  труда,  на  2019 год  в  размере  1,93  ввиду
планируемого роста фонда заработной платы работников Курганской области на 5,4 %
и  коэффициента  —  дефлятора,  устанавливаемого  Министерством  экономического
развития Российской Федерации, на 2,55 % (по проекту приказа).

Увеличение регионального коэффициента обусловлено разницей между ростом
номинальной  заработной  платы  граждан  Российской  Федерации  и  ростом
коэффициента-дефлятора на 2019 год.

Изменение регионального законодательства позволит сохранить существующий
уровень  налоговой  нагрузки  на  иностранных  граждан,  осуществляющих  трудовую
деятельность  на  территории  региона  и  обеспечить  налоговые  поступления  в
консолидированный бюджет Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Курганской 
области – начальника Финансового 
управления Курганской области 

 
 

Е.Г. Лукашук


