
127381, Москва, Неглинная ул., 23 
Общественная приемная ФНС России 

 
Заместителю руководителя 

Федеральной налоговой службы   России 
 

А.С. ПЕТРУШИНУ 
 

http://old.nalog.ru/obr/form.php?r=20061986&yes_fl=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D
1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE 

 
[На исх. № ПА-3-6/212@ от 25.01.2013] 
 

Уважаемый Андрей Станиславович!  
 
Вы не правы, отвечая на мой запрос от 16.01.2013. 
 
1. Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2007 г. N ЧД-6-25/353@ "О 

рекомендациях по порядку заполнения формы "Сведения о среднесписочной численности за 
предшествующий календарный год" является в первом абзаце приложения отсылочным и 
неправомочно ссылается на:  

Порядок заполнения и представления формы федерального государственного 
статистического наблюдения N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников 
по видам деятельности", утвержденным Постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 09.10.2006 N 56. 

2. Указанное Постановление утратило силу в связи с изданием Постановления 
Росстата от 11.10.2007 N 76, которым с указанного срока утвержден новый Порядок 
заполнения и представления формы N 1-Т. 

Таким образом, ссылка в указанном письме ФНС была легитимной только в период 
26.04-11.10.2007. С 11.10.2007 в ФНС отсутствуют рекомендации в той части, в которой они 
ссылаются на отменённое Постановление Федеральной службы государственной статистики. 
ФНС не издала новое письмо, в котором сослалось бы на новое Постановления Росстата от 
11.10.2007 N 76. 

3. Прошу признать Вашу неправоту и внести правовую определённость в 
обсуждаемый вопрос. 

4. ИП, работающий в одиночестве и находящийся на УСН «Доходы», не получает 
заработную плату. В связи с изложенным Ваше указание о цифре 1  является 
волюнтаристским и ни на чём не основано (два последних абзаца Вашего ответа).  

5. Таким образом, моё утверждение (первый абзац моего письма), что «Налоговый 
кодекс РФ и приказы ФНС России не указывают, входит ли сам индивидуальный 
предприниматель в среднесписочную численность работников» (цитата)  является 
правильным. 

 
P.S. Предложение, близкое к теме: ликвидировать форму «Сведения о 

среднесписочной численности за предшествующий календарный год», созданную ради 
одной цифры. Перенести эти сведения в налоговую декларацию, где она займёт только одну 
строчку. 

 
27.01.2013 
 
С уважением! 

ИП Семячков Анатолий Кириллович 
smen72@yandex.ru 

моб. 8 90 44 979-350  
625027 г. Тюмень 

ул. Энергетиков 37-32 
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