
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В 2015 ГОДУ

ПОРЯДКА ВЫДАЧИ И ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА 



Регламент 

получения патента в территориальном органе ФМС России 

по новым правилам включает в себя подачу необходимых документов и 

выполнение действий:
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 паспорт;

 полис ДМС;

 справка об отсутствии опасных заболеваний наркоманией и

инфекционных заболеваний, а также ВИЧ;

 документ о знании русского языка, истории и права;

 миграционная карта с целью визита – «работа»;

 прохождение дактилоскопии;

 уплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ за первый месяц.

Стоимость оформления разрешений на работу для иностранных граждан в среднем по 

Московской области составляет порядка 19 тыс. рублей



Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в безвизовом режиме вправе осуществлять 

трудовую деятельность по найму на основании патента

1) у физических лиц 1) у физических лиц 

2) в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей

3) у нотариусов, адвокатов 

4) у других лиц занимающихся частной практикой

При выдаче патента уплата НДФЛ осуществляется в виде фиксированных авансовых платежей

Размер фиксированного  авансового платежа

исчисляется как: 

1 000 х К1 (1,216)  = 1 216

где:  1 000 руб. – размер авансового платежа в 

месяц,

К1 – коэффициент - дефлятор, устанавливаемый 

на соответствующий календарный год

Минэкономразвития России (на 2014 год – 1,216)

Размер фиксированного  авансового платежа исчисляется как:

1 200 х К1 х РК

где:  1 200 руб. – размер авансового платежа в месяц, 

устанавливаемый федеральным налоговым законодательством

К1 – коэффициент - дефлятор, устанавливаемый на 

соответствующий календарный год Минэкономразвития России 

(на 2015 год – 1,307)

РК – региональный коэффициент, устанавливаемый ежегодно 

на соответствующий календарный год законами субъектов 

Российской Федерации, отражающий региональные 

особенности рынка труда и категорию работодателя (на 2015 

год в Московской области – 2,5504)

Фиксированный  авансовый платеж уплачивается 

до дня начала срока, на который выдается патент 

по месту жительства (месту пребывания) 

налогоплательщика

до дня начала срока, на который выдается (продлевается) 

патент по  месту осуществления налогоплательщиком 

деятельности

Действующее законодательство с 01.01.2015

(Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ)

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА
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Действующее законодательство до 01.01.2015



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА

Срок выдачи и период уплаты

Патент выдается на срок от 1 до 3 месяцев, с правом 

продления на 3 месяца,  но не более 12 месяцев со 

дня выдачи патента.

Уплата налога производится от 1 до 3 месяцев.

Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев, с правом 

переоформления на следующий год. 

Уплата налога производится от 1 до 12 месяцев.

Общая сумма налога уплачивается в бюджет иностранными гражданами, прибывающими в Российскую 

Федерацию в безвизовом режиме, работающими по найму у физических лиц с учетом уплаченных 

фиксированных авансовых платежей самостоятельно (ставка 13%)

Общая сумма налога с доходов иностранных граждан, 

прибывающих в Российскую Федерацию в безвизовом 

режиме, работающих по найму у организаций и (или) 

индивидуальных предпринимателей исчисляется и 

уплачивается налоговыми агентами, с учетом уплаченных 

фиксированных авансовых платежей

Налоговые декларации представляются в случаях

1) сумма НДФЛ превышает уплаченные  в течение года фиксированные платежи

2) иностранец выезжает из России до окончания налогового периода и общая сумма налога превышает 

сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей

3) патент иностранного работника аннулирован

Налоговые доходы от налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа на основании патента зачисляются:

100 % (за исключением 2014 года - в федеральный 

бюджет по нормативу 50%

- в бюджет субъекта Российской Федерации по 

нормативу 50%)

В бюджеты субъектов Российской Федерации по 

нормативу – 100%
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Действующее законодательство до 01.01.2015
Действующее законодательство с 01.01.2015

(Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ)



Совершенствование налогообложения трудовой деятельности иностранных 

граждан на основе патента с учетом установления на 2015 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда Московской области
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Закон Московской области от 27.11.2014 № 155/2014-ОЗ

«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда Московской области, на 2015 год»

Фиксированный авансовый платеж,  

установленный  федеральным 

законодательством (1200 х 1,307)

1 568 рублей

Коэффициент, отражающий 

региональные особенности 

рынка труда Московской области 

2,5504

x

Стоимость патента для иностранного гражданина,  

прибывающего на территорию Московской области в 

безвизовом режиме, 4 000 рублей в месяц



161 235

260 554
278 594

356 731

54 893

27 025

Количество выданных патентов иностранным гражданам, 

осуществляющим трудовую деятельность по найму у физических лиц, 

по данным УФМС по Московской области
ед.
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Факт 2011                Факт 2012            Факт 2013            Факт 2014       I квартал 2014        I квартал 2015



715,9

1 377,8

1 635,9
1 745,7

6 970,6

Поступления налога на доходы физических лиц с доходов, 

полученных иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность на основании патента,

в консолидированный бюджет Московской области
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млн. рублей

Норматив 

зачисления в 

консолидированный 

бюджет Московской 

области 

100%                            100%                          100%                           50%                            100%                     

на 01.04.2015

436,4 млн.руб. 

(100%)

на 01.04.2014 

288,9 млн.руб. 

(50%)

Факт 2011                   Факт 2012                  Факт 2013                 Факт 2014                 Прогноз 2015      
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