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О возможном прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в 

административном порядке 
 

С  сентября 2020 года регистрирующим органом 
принимается решение об исключении индивидуального 
предпринимателя (далее - ИП) из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) 
в административном порядке, при одновременном 
соблюдении следующих условий:  

истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, 
или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял в 
налоговый орган документы отчетности, сведения о расчетах, 
предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах;  

ИП имеет недоимку и задолженность в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах.  

В Журнале «Вестник государственной регистрации» 
(www.vestnik-gosreg.ru), одновременно с решением о 
предстоящем исключении ИП из реестра публикуются 
сведения о порядке и сроках направления заявлений 
недействующим предпринимателем, кредиторами или иными 
лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в 
связи с исключением недействующего предпринимателя из 
ЕГРИП.  

Заявления заинтересованных лиц должны быть 
мотивированными и могут быть направлены или 
представлены в регистрирующий орган в срок не позднее чем 
один месяц со дня опубликования решения о предстоящем 
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исключении недействующего индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП способами, предусмотренными 
Законом 129-ФЗ. 

В случае, если в указанный срок заявления не поступят в 
налоговый орган, недействующий ИП исключается из реестра 
путем внесения в него соответствующей записи.  

Обращаем внимание, что физическим лицам, 
исключенным из ЕГРИП по решению регистрирующего органа 
и желающим снова стать индивидуальными 
предпринимателями, необходимо иметь в виду, что они смогут 
вновь зарегистрироваться в этом качестве только по 
истечении трех лет с даты исключения из ЕГРИП. Поэтому 
если намерение вести предпринимательскую деятельность 
сохранилось, рекомендуется выбрать время и сообщить об 
этом в налоговый орган самостоятельно. 

Информацию о принятых решениях возможно получить 
бесплатно на сайте ФНС России, используя сервисы 
«Прозрачный бизнес», «Проверь себя и контрагента (сведения 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)» и «Представление сведений из 
ЕГРЮЛ\ЕГРИП в электронном виде». 


