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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о вызове налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента) 
i 

Руководствуясь ст. 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации ИФНС России по г.Тюмени № 1 
уведомляет, Вас (СЕМЯЧКОВ АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ о том, что акт налоговой проверки № 08-
30/3295 от 13.05.2013 г. и иные материалы налоговой проверки будут рассматриваться заместителем 
начальника ИФНС России по г.Тюмени № 1 

По адресу: ул. Товарное шоссе, 15, г. Тюмень, 625009, каб.405. 
Дата и время рассмотрения: 13.06.2013 г. в 09-00 час. 

Индивидуальному предпринимателю при себе необходимо иметь паспорт, а в случае явки 
представителя - доверенность на право представлять интересы индивидуального предпринимателя в 
налоговом органе, получать подписывать акты, выписки, справки и иные документы, а также защищать 
интересы представляемого лица. 

Согласно п.7 ст. 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации неявка лица, в отношении 
которого проводилась налоговая проверка (его представителя), извещенного надлежащим 
образом о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, не является 
препятствием для рассмотрения материалов налоговой проверки, за исключением тех случаев, 
когда участие этого лица будет признано начальником (заместителем 
органа обязательным для рассмотрения этих материалов 

начальника) налогового 

Заместитель начальника ИФНС России по г.Тюмени № 1 
Советник государственной гражданской >-•yi 
службы Российской Федерации 2 класса ч / С.В. Ченгал 

Щ 
*Копию Уведомления о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки получил: 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

I 

(дата) (подпись) 

Хотенова Наталья Юрьевна 
29-62-46 (2164) 

http://www.r72.nalog.ru


i МИНФИН РОССИИ 
i. ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
а УФНС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ТЮМЕНИ № 1 
(ИФНС России по г. Тюмени № 1) 

ул. Товарное шоссе, 15 г.Тюмень, 625009 тел.: (3452) 29-62-06 fax: (3452) 29-62-06 

АКТ № 08-30/3295 

Об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых 

правонарушений, предусмотренных статьями 120,122,123) 

г.Тюмень 13.05.2013 г. 

Мною, Хотеновой Натальей Юрьевной главным государственным налоговым инспектором 
ИФНС России по г. Тюмени N 1 на основании пункта 1 статьи 101.4 Налогового кодекса 
Российской Федерации составлен настоящий Акт, в связи с обнаружением фактов, 
свидетельствующих о совершении 
СЕМЯЧКОВЫМ АНАТОЛИЕМ КИРИЛЛОВИЧЕМ 
ИНН 720301128951 
Адрес места жительства: 625027, РОССИЯ, Тюменская обл, г Тюмень, ул Энергетиков, 37, 
32 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушений (далее 
по тексту - НК РФ) (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 
120,122,123) 

1. Мною обнаружены следующие факты: 
25.04.2013, г. предприниматель без образования юридического лица СЕМЯЧКОВ 

АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ в ИФНС России по г.Тюмени № 1 представил(а) сведения о 
среднесписочной численности работников по состоянию на 01.01.2013 год. Поступили в 
Инспекцию сведения о среднесписочной численности работников 25.04.2011 г. 

В соответствии с п.п.4 п.1 ст.23 НК РФ налогоплательщик обязан представлять в 
установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если 
такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 ст.80 части первой НК РФ сведения о среднесписочной 
численности за;' предшествующий календарный год предоставляются налогоплательщиком в 
налоговый орган по месту нахождения организации (по месту жительства индивидуального 
предпринимателя) не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) 
организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация 
была создана (реорганизована), по форме «Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год», утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы 
от 29 марта 2007 года ММ -3-25/174@ «Об утверждении формы Сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год». 

В соответствии со ст. 6.1. НК РФ, в случаях, когда последний день срока приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) 
нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. Действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 
часов последнего дня срока. 

Следовательно, срок предоставления сведений о среднесписочной численности работников» 
не позднее 21.0f.2013 г. Фактически предоставлены 25.04.2013 г. 

Согласно ii.5 ст.23 НК РФ за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на 
него обязанностей налогоплательщик (плательщик сборов) несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 
СЕМЯЧКОВ АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ не исполнил(а) свою обязанность по своевременному 
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предоставлению в налоговый орган Сведения о среднесписочной численности работников в 
установленный законом срок, тем самым совершил(а) виновное противоправное деяние. 

Нарушен: п. 3 ст. 80 НК РФ. 
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена п.1 ст. 126 НК РФ, согласно 

которой за непредставление налогоплательщиком налоговому органу сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, влечет взыскание в виде штрафа в размере 200 рублей за 
каждый не представленный документ. 

В связи с совершением налогоплательщиком нарушений законодательства о налогах и 
сборах, указанных в пункте 2 настоящего Акта, предлагается: 

2. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПО УСТРАНЕНИЮ 
ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

I; 

2.1. Всего по результатам настоящей проверки установлено: 
2.1.1. Несвоевременное представление сведений о среднесписочной численности работников 

по состоянию на 01.01.2013 год. 
2.2. По результатам проверки предлагается: 

2.2.1.Привлечь индивидуального предпринимателя СЕМЯЧКОВА АНАТОЛИЯ 
КИРИЛЛОВИЧА к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
предусмотренной п.1 ст. 126 НК РФ. 

2.2.2.Взыскать с индивидуального предпринимателя СЕМЯЧКОВА АНАТОЛИЯ 
КИРИЛЛОВИЧА суммы штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 126 НК РФ. 

В соответствии с п. 5 ст. 101.4 НК РФ лицо, совершившее налоговое правонарушение, вправе 
в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а так же с выводами и предложениями 
должностного лйца, обнаружившего факт налогового правонарушения, в течение 10 дней со дня 
получения акта представить в ИФНС России по г. Тюмени № 1 (625009, г.Тюмень, ул.Товарное 
шоссе, 15) письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным 
положениям. ю 

При этом налогоплательщик в праве приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), 
подтверждающие обоснованность своих возражений. 
Приложения: на листах 

• 

Подпись лица, проводившего Подпись индивидуального предпринимателя 
проверку: ' (представителя) 
Главный госналбгинспектор СЕМЯЧКОВ АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 

Хотенова Наталья Юрьевна 
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 

Экземпляр акта с приложениями на листах получил: 
(количество приложений) 

(Ф.И.О.: индивидуального предпринимателя (представителя)) 

(дата) (подпись) 

Налогоплательщик извещен о необходимости получения акта налоговой проверки по телефону: 

От получения акта налоговой проверки налогоплательщик уклонился. 
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