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Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) на Ваш запрос
направляет информацию «О ходе 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».
По НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента за 1 полугодие 2021 года
поступило 62 738 тыс. рублей, что больше АППГ (47 845 тыс. руб.) на 14 893 тыс. руб.
или на 31,1%.

2
Количество выданных патентов в 1 квартале 2021 года составило 150 штук, при
этом за тот же период в 2020 году выдано 308 штук.
За весь 2020 год выдано было 907 патентов, что меньше чем в 2019 году в 3,6 раза
или на 2 413 штук:
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Снижение связано с ограничением въезда иностранных граждан с 18 марта 2020
года. (Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020г. №635-р).
Выполнение плана по поступлению в бюджет ГО «г. Якутск» за 1 полугодие 2021
года составило 72,1% или меньше на 24 294 тыс. рублей. При этом, как отмечено выше,
по сравнению с показателем 1 полугодия 2020 года отмечается рост поступления на
31,1%, что связано со снятием ограничения по въезду иностранных граждан из
Таджикистана, Узбекистана с 31.03.2021 г. (введено распоряжением Правительства РФ
от 31.03.2021 N 814-р).
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