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Налоговая информирует

 ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Если Вы, как индивидуальный 
предприниматель, занимаетесь ре-
монтом обуви или выпечкой хлеба, 
частным сыском или охотой, пере-
работкой сельскохозяйственной 
продукции или оказанием услуг 
общепита, а также каким-либо 
еще из 69 видов деятельности, 
перечень которых определен пун-
ктом 2 статьи 346.25.1 Налогового 
кодекса, то в отношении этих видов 

деятельности имеет смысл подумать о применении упрощенной систе-
мы налогообложения на основе патента* (далее – патентная система). 

Список указанных 69 видов предпринимательской деятельности закрыт и 
расширения не предполагает.  Право перехода на патентную систему налого-
обложения является добровольным.

Для получения патента необходимо подать заявление в налоговый орган 
по месту постановки на учет индивидуального предпринимателя в срок не 
позднее, чем за один месяц до начала применения индивидуальным предпри-
нимателем патентной системы или в налоговый орган по месту осуществления 
деятельности, если указанная деятельность планируется к осуществлению на 
территории другого субъекта Российской  Федерации. Порядок получения 
патента установлен пунктом 5 статьи 346.25.1 Налогового кодекса.

При применении патентной системы налогообложения стоимость патента 
заменяет уплату ряда налогов. Размер фактически полученного (или не полу-
ченного) Вами дохода не оказывает никакого влияния на стоимость патента.

Порядок расчета стоимости патента установлен пунктом 6 статьи 346.25.1 
Налогового кодекса.

ПАТЕНТ ОПЛАЧИВАЕТСЯ В ДВА ЭТАПА:
1) 1/3 его стоимости – не позднее 25 календарных дней после начала дей-

ствия патента (пункт 8 статьи 346.25.1 Налогового кодекса);
2) Оставшуюся часть – не позднее 25 календарных дней по окончании 

действия патента. 
При оплате патента обратите особое внимание на следующие моменты:  

Стоимость патента может быть уменьшена на сумму страховых взносов   на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, но не более 
чем на 50 процентов.  Страховые взносы должны быть уплачены до уплаты 
оставшейся стоимости патента. На сумму страховых взносов, уплаченных 
индивидуальными предпринимателями после уплаты оставшейся стоимости 
патента, стоимость патента не уменьшается.

Налоговый период при патентной системе – это срок, на который выдан 
патент (пункт 4 статьи 346.25.1 Налогового кодекса), а он может быть равен 
от 1 до 12 месяцев. Таким образом, перейти на патентную систему налогоо-
бложения можно с любого месяца календарного года.  Порядок перехода с 
патентной системы на иной режим налогообложения и обратно установлен 
пунктом 9 статьи 346.25.1 Налогового кодекса.

Индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную 
систему, налоговая декларация не предоставляется (пункт 11 статьи 346.25.1 
Налогового кодекса). Имейте в виду, что, работая на  патентной системе, Вы 
не освобождаетесь от начисления и уплаты обязательных страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. Учет доходов при патентной системе 
ведется путем заполнения Книги учета доходов индивидуальных предприни-
мателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения на основе 
патента, утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2008 № 154 Н.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
1. Вы можете получить патенты одновременно на несколько видов дея-

тельности, указанных в пункте 2 статьи 346.25.1 Налогового кодекса (пункт 
1 статьи 346.25.1 Налогового кодекса). 

2. Вы можете привлекать наемных работников, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера, но при этом среднесписочная численность 
работников не должна превышать за налоговый период 5 человек (пункт 2.1 
статьи 346.25.1 Налогового кодекса).

3. Поскольку  патент выдается по месту осуществления деятельности, то, 
состоя на учете в одном субъекте Российской Федерации, можно подавать за-
явление на получение патента в налоговый орган другого субъекта Российской 
Федерации (одновременно с подачей заявления о постановке на налоговый 
учет в этом налоговом органе) (пункт 5 статьи 346.25.1 Налогового кодекса). 

Справки по телефонам: 7-14-36 и 7-47-63 (г. Ярцево);
4-21-43 (ТОРМ г. Духовщина); 4-23-96 (ТОРМ п. Кардымово). 

Служба 01

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22.03.2011                                                                                                  № 26

О внесении  дополнения в постановление  Главы  муници-
пального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 16.09.2009  № 124           

«Об  утверждении  Административного  регламента Админи-
страции Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района   Смоленской области  по предоставлению   муници-
пальной услуги «Проведение проверок при осуществлении 
муниципального контроля»»

Рассмотрев представление Прокурора Кардымовского рай-
она об устранении нарушений законодательства о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   п о 
с т а н о в л я е т: 

Внести следующие дополнения в постановление Главы му-
ниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 16.09.2009 № 124 
«Об утверждении Административного регламента Администрации 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области по предоставлению муниципальной услуги «Про-
ведение проверок при осуществлении муниципального контроля»»:

1. Дополнить преамбулу постановления Главы муниципаль-
ного образования Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области от 16.09.2009 № 124 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Проведение проверок при осуществлении муниципального 
контроля»» следующими словами - Лесным кодекса Российской 
федерации и читать в следующей редакции: - В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Лесным кодексом Российской федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ), Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
2. Дополнить пункт 1 Административного регламента 

Администрации Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Проведение проверок при осуществлении 
муниципального контроля» слова – Лесного кодекса Российской 
Федерации и читать в следующей редакции: - Административ-
ный регламент регулирует отношения в области осуществления 
муниципального контроля на территории муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области, разработан в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федера-
ции, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.И. Батулев, Глава Администрации  Кардымовского городского поселения  Кардымовского  района Смоленской области

На территории Кардымовского 
района в текущем году обстановка 
с пожарами и их последствиями 
остаётся сложной и нестабильной. 
Требует постоянного контроля со 
стороны руководителей всех уров-
ней власти. 

За текущий период 2011 года 
на территории района произошло 
четыре пожара, в которых погиб 
один человек. Огнём уничтожено 
четыре строения. Особую озабочен-
ность у ПЧ-31 вы-
зывает противопо-
жарное состояние 
жилищного фонда 
района. Именно в 
жилых домах про-
исходит основное 
количество пожа-
ров, что составляет 
86,6% от общего 
количества. Так-
же, именно в жи-
лье наиболее ощу-
тимы социальные 
потери ,  которые 
составляют 13,4%. 
Цифры ниже, чем 
по области, но если 
есть погибшие, то 
они не радуют по-
жарную службу. 

В  прошлом 
2010 году на тер-
ритории Карды-
мовского района 
произошло 18 по-
жаров ,  вызван-
ных весенними палами сухой тра-
вы, от которых было уничтожено 
четыре дома.

Можно ли было избежать таких 
потерь? Конечно, можно, если бы 
каждый руководитель, большой или 
маленький, каждый житель района, 
с чувством высокой ответственно-

ТРАВОПАЛ - 
весенняя напасть

сти, относился к тем требованиям, 
которые к нему предъявляются 
Правилами пожарной безопасности 
Российской Федерации. 

Наступает весна, пожалуй, самая 
тяжёлая пора для сотрудников пожар-
ной службы района. В целях улучше-
ния противопожарного состояния 
населённых пунктов перед Главами 
сельских округов,председателями 
СПК, руководителями всех организа-
ций, а также жителями района стоит 

задача по приведению своих объек-
тов, жилых построек, прилегающих 
территорий в пожаробезопасное со-
стояние, для чего НЕОБХОДИМО: 
провести вспашку вокруг домов, 
ферм других помещений, где есть 
опасность их возгорания от сухой 
травы; в жилом секторе иметь ём-

кости с водой, песок, багры, ведра, 
приставные лестницы, лопаты (это 
касается, в первую очередь, отдалён-
ных деревень и, особенно, где есть 
возможность подтопления деревень 
паводковыми водами, куда не смогут 
проехать пожарные машины); своев-
ременно провести уборку прилегаю-
щей к дому территории от мусора (не 
выбрасывать на улицу и на дворовые 
постройки не потушенный шлак, 
золу, угли); провести серьёзную вос-

питательную рабо-
ту со школьниками 
- любителями пала 
сухой травы; пред-
усмотреть ,  чтобы 
в каждом населён-
ном пункте имелась 
телефонная  связь 
со Службой спасе-
ния (31 пожарной 
частью). Нам позво-
нить можно по теле-
фонам: 9-4-11-01 или 
9-01. По мобильной 
связи – 01 или  112.

Огромная прось-
ба  к  родителям ! 
Проведите профи-
лактические беседы 
со своими детьми, 
которые с сотовых 
телефонов, играючи, 
звонят в пожарную 
охрану с разными 
предложениями и ин-
формациями. Сво-
ими звонками они 

мешают работать пожарным. Кроме 
того, занимают связь и мешают 
дозвониться людям, которым дей-
ствительно нужна незамедлительная 
помощь, а эти минуты промедления 
решают очень многое.

В. ПЛЕШКОВ, начальник  31 
ПЧ  Кардымовского района

Прокуратура информирует

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ: 
поругались, помирились
Мировой судья судебного участка №38 Кардымов-

ского района Смоленской области вынес решение по 
уголовному делу в отношении гр-на Ш. за совершение 
угрозы убийством, если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Судом установлено, что в октябре 2010 года Ш., на-
ходясь в своей квартире, распивал спиртные напитки со 
своей матерью. Позже устроил с ней ссору, в ходе которой 
начал размахивать перед ее лицом кухонным ножом и вы-
сказывать в ее адрес угрозы убийством. Мать восприняла 
угрозы реально и испытала страх за свою жизнь.

Свою вину в содеянном Ш. признал полностью.
Кроме признания им своей вины, виновность в 

совершении названного выше преступления была до-
казана в ходе дознания.

В судебном заседании от подсудимого и потерпев-
шей поступили ходатайства о прекращении уголовного 
дела в связи с примирением сторон. Поскольку они при-
мирились между собой, причиненный преступлением 
вред заглажен.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя 
- представителя прокуратуры Кардымовского района, 
прекратил в отношении гр-на Ш. уголовное дело, в 
связи с примирением сторон. Решение суда вступило 
в законную силу.

А. Щербаков, заместитель прокурора  
Кардымовского района

Информация

В соответствии с частью 12 статьи 5 Федераль-
ного закона  от 20.08.2004  № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» публикуем для сведения 
населения Кардымовского района изменения и 
дополнения в списки присяжных заседателей Смо-
ленского областного суда, Московского окружного 
суда, 3 окружного военного  суда.

Изменения в список присяжных заседателей 
Смоленского областного суда вместо выбывших, 
проживающих на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

1.Алексеева  Антонина Ивановна  
2. Кучева Елена Алексеевна
 Изменения в список присяжных заседателей 

Московского окружного суда вместо выбывших, 
проживающих на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

1. Михайлова  Елена  Ивановна  
Изменения в список присяжных заседателей 

3 окружного военного  суда вместо выбывших, 
проживающих на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

1. Гращенкова Вера Михайловна  
2. Сидоренкова Оксана Валерьевна
Контактные телефоны: 4-18-44, 4-24-85

Налоговая информирует

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМАПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Если Вы, как индивидуальный
предприниматель, занимаетесь ре-
монтом обуви или выпечкой хлеба, 
частным сыском или охотой, пере-
работкой сельскохозяйственной
продукции или оказанием услуг 
общепита, а также каким-либо 
еще из 69 видов деятельности, 
перечень которых определен пун-
ктом 2 статьи 346.25.1 Налогового 
кодекса, то в отношении этих видов 

деятельности имеет смысл подумать о применении упрощенной систе-
мы налогообложения на основе патента* (далее – патентная система). 

Список указанных 69 видов предпринимательской деятельности закрыт и
расширения не предполагает.  Право перехода на патентную систему налого-
обложения является добровольным.

Для получения патента необходимо подать заявление в налоговый орган
по месту постановки на учет индивидуального предпринимателя в срок не
позднее, чем за один месяц до начала применения индивидуальным предпри-
нимателем патентной системы или в налоговый орган по месту осуществления 
деятельности, если указанная деятельность планируется к осуществлению на 
территории другого субъекта Российской  Федерации. Порядок получения 
патента установлен пунктом 5 статьи 346.25.1 Налогового кодекса.

При применении патентной системы налогообложения стоимость патента 
заменяет уплату ряда налогов. Размер фактически полученного (или не полу-
ченного) Вами дохода не оказывает никакого влияния на стоимость патента.

Порядок расчета стоимости патента установлен пунктом 6 статьи 346.25.1 
Налогового кодекса.

ПАТЕНТ ОПЛАЧИВАЕТСЯ В ДВА ЭТАПА:
1) 1/3 его стоимости – не позднее 25 календарных дней после начала дей-

ствия патента (пункт 8 статьи 346.25.1 Налогового кодекса);
2) Оставшуюся часть – не позднее 25 календарных дней по окончании

действия патента.
При оплате патента обратите особое внимание на следующие моменты: 

Стоимость патента может быть уменьшена на сумму страховых взносов   на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, но не более
чем на 50 процентов.  Страховые взносы должны быть уплачены до уплаты
оставшейся стоимости патента. На сумму страховых взносов, уплаченных 
индивидуальными предпринимателями после уплаты оставшейся стоимости
патента, стоимость патента не уменьшается.

Налоговый период при патентной системе – это срок, на который выдан
патент (пункт 4 статьи 346.25.1 Налогового кодекса), а он может быть равен 
от 1 до 12 месяцев. Таким образом, перейти на патентную систему налогоо-
бложения можно с любого месяца календарного года.  Порядок перехода с
патентной системы на иной режим налогообложения и обратно установлен 
пунктом 9 статьи 346.25.1 Налогового кодекса.

Индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную
систему, налоговая декларация не предоставляется (пункт 11 статьи 346.25.1 
Налогового кодекса). Имейте в виду, что, работая на  патентной системе, Вы 
не освобождаетесь от начисления и уплаты обязательных страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды. Учет доходов при патентной системе 
ведется путем заполнения Книги учета доходов индивидуальных предприни-
мателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения на основе
патента, утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2008 № 154 Н.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
1. Вы можете получить патенты одновременно на несколько видов дея-

тельности, указанных в пункте 2 статьи 346.25.1 Налогового кодекса (пункт
1 статьи 346.25.1 Налогового кодекса). 

2. Вы можете привлекать наемных работников, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера, но при этом среднесписочная численность
работников не должна превышать за налоговый период 5 человек (пункт 2.1 
статьи 346.25.1 Налогового кодекса).

3. Поскольку  патент выдается по месту осуществления деятельности, то, 
состоя на учете в одном субъекте Российской Федерации, можно подавать за-
явление на получение патента в налоговый орган другого субъекта Российской 
Федерации (одновременно с подачей заявления о постановке на налоговый
учет в этом налоговом органе) (пункт 5 статьи 346.25.1 Налогового кодекса). 

Справки по телефонам: 7-14-36 и 7-47-63 (г. Ярцево);
4-21-43 (ТОРМ г. Духовщина); 4-23-96 (ТОРМ п. Кардымово). 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОД
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В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной 
инспекции ФНС России № 3 по Смоленской области 


