
 

Принудительное закрытие ИП налоговыми органами 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 377-ФЗ, который даёт право 
налоговикам принудительно исключить предпринимателя из ЕГРИП. 

Статус предпринимателя признают недействующим, если он: 

• 15 месяцев не подавал налоговые отчёты, расчёты и не продлевал патент. К таким отчётам 
относятся все формы, которые сдают в ФНС — декларации по НДС, прибыли, упрощёнке, 
расчёты 6-НДФЛ и РСВ. Если ИП не сдаст СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, форму 4-ФСС в фонды — 
это не дает право закрыть ИП; 

• имеет недоимку и задолженность по налогам и сборам. Задолженность может включать 
неуплаченные штрафы и пени. 

 Налоговые органы могут закрыть ИП только при соблюдении обоих условий одновременно. 

При снятии с учета по решению налоговой инспекции, бизнесмен не сможет в течение трех лет 
заниматься предпринимательской деятельностью (п. 4 ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ в новой редакции). 

Однако закон не запрещает ему стать участником компании, вновь созданной или действующей. К 
тому же бывший ИП может получить статус самозанятого и стать плательщиком налога на 
профессиональный доход. 

Перед тем как лишить бизнесмена статуса ИП, инспекторы предпримут следующие действия: 

• Примут предварительное решение о ликвидации ИП. ФНС сделает вывод в одностороннем 
порядке и предпринимателя о предстоящем событии не уведомит. 

• Разместят решение в журнале «Вестник государственной регистрации» в течение 3 рабочих 
дней. Это нужно для того, чтобы сам ИП, его кредиторы и другие заинтересованные лица 
могли отслеживать информацию об исключении из ЕГРИП. Одновременно в журнале будут 
публиковаться сведения о порядке, сроках и адресе подачи заявления недействующим ИП, 
его кредиторами и другими, чьи интересы затрагивает предстоящее исключение ИП из 
ЕГРИП. 

В течение 30 дней после публикации предприниматель вправе направить возражения в свободной 
форме с подтверждающими документами об уплате недоимки или о сдаче отчётности. Заявление 
можно подать лично, послать по почте или через интернет. Адрес, куда направлять заявление, ФНС 
укажет вместе с решением в журнале. 

Одновременно с таким же заявлением могут обратиться кредиторы и другие лица, чьи интересы 
затрагивает снятие ИП с учёта. 

Если в течение одного месяца возражений не поступило, ИП исключат из ЕГРИП. Если у 
бизнесмена остались долги от предпринимательской деятельности, они переходят к нему как к 
физлицу. Кредиторы могут обжаловать решение о ликвидации ИП в течение одного года со дня 
публикации. 

Если вы не ведёте деятельность в качестве ИП, чтобы не платить лишние взносы и не попасть под 
принудительное исключение из ЕГРИП, лучше самостоятельно закрыть ИП.  


	Принудительное закрытие ИП налоговыми органами

