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Закрытие ИП 

Многие предприниматели сталкиваются с необходимостью закрыть свой бизнес 

по самым разным причинам: дело перестает приносить желанный доход, а порой и 

сам предприниматель теряет интерес к столь нервной работе или же наоборот 

расширяет  свое производство, открывая ООО.  

Основания могут быть самые разные, самое главное, что объединяет все эти 

ситуации – необходимость провести определенный комплекс действий по ликвидации 

своего дела, чтобы ИП официально перестало существовать. 

Закрытие ИП производится только одним законным путем: необходимо 

получить свидетельство (лист записи) о прекращении деятельности предпринимателя. 

Помните! Платежи в Пенсионный фонд предприниматель должен производить 

независимо от того, ведет он деятельность или не ведет. Поэтому, если вы не 

планируете больше заниматься предпринимательской деятельностью, лучше закрыть 

ИП в самый кратчайший срок. Это позволит сэкономить на платежах в Пенсионный 

фонд. 

Процедура закрытия может происходить в добровольном и принудительном 

порядке. В первом случае Индивидуальный предприниматель самостоятельно 

принимает решение о прекращении деятельности, во втором – соответствующее 

предписание выносят государственные органы. Рассмотрим самый встречающийся 

способ – добровольный. 

 

Индивидуальному предпринимателю необходимо: 

 закрыть трудовые отношения с сотрудниками (если таковые имеются); 

 произвести сверку задолженности перед налоговой и фондами; 

 снять с учёта контрольно-кассовую технику; 

 произвести расчёты с кредиторами; 

 уничтожить печать; 

 подать заявление о прекращении деятельности в качестве Индивидуального 

предпринимателя в налоговую инспекцию. 

 

Шаг 1: Закрытие трудовых отношений с сотрудниками 

При наличии трудовых отношений, Индивидуальный предприниматель должен 

оповестить своих сотрудников о предстоящем увольнении за два месяца до 

предполагаемой даты. Если сотрудники отказываются от письменного удостоверения 

факта получения уведомления, направьте уведомление по почте.  
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Если в трудовом договоре  не предусмотрена обязанность выплаты выходного 

пособия при расторжении договора, то работнику выплачивается только 

задолженность по заработной плате и компенсация за неиспользованный отпуск. 

Шаг2. Сверка с налоговой и фондами 

Перед тем, как закрыть ИП необходимо узнать о наличии или отсутствии 

задолженности в налоговой, Пенсионном фонде и Фонде социального страхования.  

Шаг 3 Уведомление кредиторов 

Одним из важных этапов прекращения деятельности являются выявление и 

уведомление кредиторов. К ним относятся все лица, которые вправе требовать 

исполнения обязательств или взыскать имеющиеся долги по условиям заключенных 

договоров (работники; контрагенты государственные органы). 

Шаг4. Снятие с учета контрольно-кассовой техники 

Если у ИП есть кассовый аппарат, то его необходимо снять с учёта. Для этого 

необходимо подать заявление в налоговую инспекцию. 

Шаг 5. Собираем пакет документов на закрытие ИП 

Прежде всего необходимо оформить заявление на закрытие ИП по стандартной 

форме Р26001, в заявлении указать  

1. ОГРНИП; 

2. ИНН; 

3. ФИО; 

4. и указать свои контактные данные для связи(email-адрес и телефон) 

Шаг 6: Платим госпошлину за закрытие ИП 

Да, так и есть. Чтобы пройти процедуру закрытия ИП необходимо заплатить 

госпошлину в размере 160 рублей. 

Обратите внимание, что при закрытии ИП с 1 января 2019 года в электронном 

виде, через сайт ФНС, госпошлину платить не нужно. Но для этого потребуется 

купить цифровую подпись.  

Шаг 7: Подаем документы в Налоговую инспекцию 

Здесь есть несколько вариантов подачи документов на закрытие ИП: 

1. Отдаем документы лично; 

2. Через представителя по нотариально удостоверенной доверенности; 

3. По почте с объявленной ценностью и описью вложения; 

4. В электронном виде с помощью сервиса «Подача электронных документов 

на государственную регистрацию» на официальном сайте ФНС России 

Да, есть еще вариант подачи документов на закрытие ИП в электронном виде, 

через Интернет.  

Шаг 8: Получаем документы о том, что ИП снято с регистрации в ФНС 

Через 5 рабочих дней после подачи документов лично или через представителя 

по доверенности в регистрирующей налоговой выдают лист записи ЕГРИП, 

свидетельствующий о прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

Индивидуального предпринимателя. 
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Окончательным этапом ликвидации ИП является сдача деклараций. В 

обслуживающую налоговую необходимо сдать все неподанные декларации, в том 

числе и за неполный период. При УСН: налогоплательщик представляет налоговую 

декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором, 

согласно уведомлению, прекращена предпринимательская деятельность. При ЕНВД: 

последние декларации и налоговые платежи уплачивают в обычные сроки после 

закрытия ИП. 

В заключении отметим, что несмотря видимую простоту закрытия ИП – это 

довольно серьезная процедура. И лучше обратитесь к специалистам, которые закроют 

Вам ИП и подготовят все необходимые документы.  

Каждый предприниматель должен трезво оценивать все возможные последствия, 

которые сопровождают закрытие ИП. Для того чтобы обезопасить себя от проблем в 

момент прекращения деятельности и в будущем, вопрос подготовки и реализации 

ликвидации ИП следует доверять только специалистам. 

 

Стоимость услуги зависит от Ваших предпочтений: 

Вы множите самостоятельно пройти процедуру закрытия ИП. Мы готовы 

Вас проконсультировать и подготовить заявление о закрытии ИП по форме Р26001,в 

этом случаи, стоимость услуги составит 3000 рублей 

Закрытие ИП «под ключ» –  включает полное сопровождение процесса 

ликвидации, включающее в себя подготовку и подачу документов в налоговую и их 

получение лично или по доверенности. Данный способ полностью исключает какие-

либо неточности и ошибки при подготовке и подаче документов, гарантирует 

быстроту и точность всех выполняемых действий.  

Стоимость составит  5 000 рублей 

 

Воспользуйтесь услугами  АНО Центр «Сотрудничество»  

От Вас потребуется только предоставление информации. Об остальном 

позаботимся мы. 

Главная задача Центра «Сотрудничество» — 

предоставление КАЧЕСТВЕННОЙ помощи лицам, нуждающимся в 

правовой поддержке, 

«РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ» 

 

Чтобы заказать услугу «Закрытие ИП» 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


