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МИНФИН РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

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./fax: (3452) 29-62-06 

РЕШЕНИЕ № 08-32/3454 
о привлечении лица к ответственности 

за налоговое правонарушение 

г.Тюмень 26.06.2013 г. 

Заместитель начальника инспекции России по г.Тюмени №1 - Советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса С.В.Ченгал., рассмотрев Акт об 
обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных 
статьями 120,122,123) от 13.05.2013 г. № 08-30/ 3295, в отношении 
Индивидуального предпринимателя СЕМЯЧКОВА АНАТОЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА 
ИНН 720301128951 
Адрес места жительства: 625027, РОССИЯ, Тюменская обл, г Тюмень, ул Энергетиков, 37, 32 

Налогоплательщик, в отношении которого проведена проверка, надлежащим образом о 
времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки извещен. Данный факт 
подтверждается наличием уведомления о вызове индивидуального предпринимателя № 4660 от 
13.05.2013 г. На рассмотрение материалов налоговой проверки налогоплательщик не явился, в 
связи с чем принято решение о рассмотрении материалов налоговой проверки в его отсутствии, 

У С Т А Н О В И Л : 
25.04.2013 г. индивидуальный предприниматель 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 25.04.2013 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 ПК РФ сведения о среднесписочной 
численности за предшествующий календарный год предоставляются налогоплательщиком з 
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 рабо тников» 
не позднее 21.01.2013 г. Фактически предоставлены 25.04.2013 г. 
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Согласно п.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 не исполнил(а) свою обязанность по 
своевременному 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 соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ сумма штрафа составит 200.00 руб. 
По факту выявления налогового правонарушения в соответствии со ст. 101.4 НК РФ 

должностным лицом налогового органа 13.05.2013г. составлен Акт об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о предусмотренных НК РФ правонарушениях (за исключением налоговых 
правонарушений, предусмотренных статьями 120,122,123) № 08-30/3295. 

Акт отправлен по почте 17.05.2013г. Налогоплательщик приглашен для рассмотрения акта на 
13.06.2013г. (уведомление № 4660 от 13.05.2013г. отправлено по почте 17.05.2013г.). 

По факту выявления налогового правонарушения в соответствии со ст. 101.4 НК РФ 
должностным лицом налогового органа 13.05.2013г. составлен Акт об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о предусмотренных НК РФ правонарушениях (за исключением налоговых 
правонарушений, предусмотренных статьями 120,122,123) № 08-30/3295. 

ИП Семячков А.К. в письменных возражениях (объяснениях) б/н от 24.05.2013 года (вх. № 
012779 от 27.05.2013 года) выражает несогласие с актом об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых 
правонарушениях № 08-30/3295 от 13.05.2013 года, в которых просит вынести решение об отказе в 
привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, в обосновании своих доводов 
ИП Семячков А.К. приводит переписку между налогоплательщиком ФНС России и ИФНС России 
по г. Тюмени № 1, которые дали ему противоречивые указания о среднесписочной численности. 

Доводы индивидуального предпринимателя не могут быть приняты в качестве смягчающего 
обстоятельства по следующим основаниям: у Индивидуального предпринимателя имелась 
возможность предоставить в установленный срок сведения и при выяснении правил порядка 
заполнения предоставить при необходимости корректирующие сведения. 

Согласно п.1 ст.112 НК РФ обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение 
налогового правонарушения, признаются: совершение правонарушения вследствие стечения 
тяжелых личных или семейных обстоятельств; совершение правонарушения под влиянием угрозы 
или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; тяжелое 
материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, 
рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность. 

Перечень обстоятельств, предусмотренных ст.112 НК РФ, которые могут быть признаны 
смягчающими ответственность, не ограничен (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
30.10.2000 года № А05-4520/00-244/20). 

В ходе рассмотрения материалов проверки выявлены следующие смягчающие 
обстоятельства: 

• нахождение налогоплательщика на пенсии (указанное обстоятельство признано в 
качестве смягчающим в Постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда 
от 07.07.2010 года по делу № 07АП-4710/10); 

• совершение налогового правонарушения впервые (указанный довод приведен в 
качестве смягчающего в Постановление ФАС СКО № А32-5059/2007-19/125 от 
22.07.2009 года). 

Согласно со ст.114 НК РФ при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер 
штрафных санкций подлежит снижению. Сумма штрафа с учетом ст.112, 114 НК РФ составит 50 
рублей. 



Руководствуясь статьей 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ: 
Привлечь индивидуального предпринимателя СЕМЯЧКОВА АНАТОЛИЯ 
КИРИЛЛОВИЧА 

( наименование организации (Ф.И.О. физического лица» 

к ответственности, предусмотренной: 
Пункт и статья 

Налогового кодекса 
Российской 
Федерации 

Состав налогового правонарушения Штраф. 
рублей 

Код ОКАТО Код бюджетной 
классификации 

п.1 ст.126 непредставление 
налогоплательщиком налоговому 
органу сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля 

50.00 71401000000 18211603010016000140 

Итого: 50.00 

МО* НАЛО̂  

2. Предложить индивидуальному предпринимателю СЕМЯЧКОВУ АНАТОЛИЮ 
КИРИЛЛОВИЧУ 

( полное наименование организации (Ф.И.О. физического лица) 

2.1.Уплатить сумму штрафа, указанную в пункте 1 настоящего решения. 

Получатель: Управление федерального казначейства Минфина России по Тюменской области 
(ИФНС России по г.Тюмени № 1), ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г.Тюмени, БИК 
047102001, ИНН 7202104206 / 720301001, счет № 40101810300000010005, ОКАТО 71401000000. 

Настоящее решение в соответствии со статьей 139 НК РФ может быть обжаловано в течение 
трех месяцев со дня, когда лицо, в отношении которого оно принято, узнало или должно было 
узнать о нарушении его прав, в УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ по адресу: 625009, Тюмень г., Товарное шоссе ул. 15, 
путем подачи жалобы в письменной форме. 

Заместитель нач 
Советник госудаэд 
Российской Фед< 

(классны 
Копию Решения 
Индивидуальный 
АНАТОЛИЙ КИРИЛ. 

С.В.Ченгал 

ись) 

СЕМЯЧКОВ 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(подпись) (дата) 
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Товарное шоссе ул, д 15, Тюмень г, Тюменская обл 

625009 

ПОЧТА РОССИИ 

625009 63 14973 5 
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