
ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах 33-го заседания Тюменской областной Думы пятого созыва, 

состоявшегося 28 ноября 2014 года 

 
Тридцать третье заседание областной Думы пятого созыва состоялось 

28 ноября 2014 года в г. Тюмени. На заседании присутствовал 31 депутат. 
По уважительным причинам отсутствовали депутаты Билкей С.И., 
Дубровин С.В., Елин Ю.А., Завьялов В.В., Иванов И.А., Караяков Р.А., Кононов 
А.В., Крупин А.В., Майер В.Я., Нак И.В., Осадчук А.М., Пискайкин В.Ю., 
Резяпова Г.А., Селюков М.В., Столяров Г.И., Холманский Ю.С., Шарпатов В.И. 

 
Принято 2 постановления, 1 базовый закон Тюменской области, 

внесенный Губернатором области. 
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Комитет БНФ 1 - - - - - - 

Комитет ГСМС - - - - - - - 

Комитет СП - - - - - - - 

Комитет ЭПП - - - - - - - 

Комитет АВЗО - - - - - - - 

Итого 1 - - - - - - 

 
Всего к 28 ноября 2014 года областной Думой пятого созыва принято и 

Губернатором области подписано 318 законов, из них базовых – 40. 
За период с 1994 года областной Думой принято 1925 законов, из них 

базовых – 492. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОГО ЗАКОНА  
  

Базовый закон, принятый окончательно 

Закон «Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» (принят в первом чтении, 
постановление № 2482, принят окончательно, постановление № 2483) внесен 
Губернатором области в целях приведения областного законодательства в 
соответствие с Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-Ф3 «О внесении 
изменений в статьи 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

Согласно указанному Федеральному закону с 1 января 2015 года 
обязанность по уплате фиксированного авансового платежа по налогу на 
доходы физических лиц распространяется на иностранных граждан, 
работающих по найму на основании патента 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 РФ порядке частной 
практикой. 

Размер фиксированных авансовых платежей с 2015 года установлен 
равным 1200 рублей в месяц и подлежит индексации на коэффициент-
дефлятор, установленный на соответствующий календарный год. На 2015 год 
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Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
29.10.2014 г. №685 установлен коэффициент-дефлятор равный 1,307. Таким 
образом, фиксированный авансовый платеж на 2015 год составит 1568 рублей 
в месяц. 

Кроме того, субъектам Российской Федерации предоставлено право 
устанавливать дополнительный коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда. 

Законом «Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда» установлен на 2015 год коэффициент, 
равный 2,232. В основу расчета коэффициента принята среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций 
Тюменской области в сфере строительства, сложившаяся за период с января 
по сентябрь 2014 года, в сумме 33 311 руб. 

При таком уровне доходов налог на доходы физических лиц по ставке 13% 
должен составить 4 330 рублей. Учитывая то, что это авансовый платеж по 
налогу на доходы физических лиц, предлагается установить его в размере 4000 
рублей. 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
 

О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 
2014 год (постановление № 2481). В План работы Тюменской областной Думы 

на 2014 год внесены следующие изменения:  
- в пункте 1 подраздела "Подготовка и проведение заседаний областной 

Думы, комитетов, постоянной комиссии, Совета Тюменской областной Думы, 
других мероприятий" раздела VI «Организационная деятельность» изменены 
нумерация заседаний областной Думы и даты проведения заседаний 
областной Думы: тридцать третьего – 28 ноября; тридцать четвертого – 18 
декабря. 


