
 

Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
 

 

•Для государственной регистрации представляются следующие документы:

• заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя по форме № Р26001, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@;

•квитанция об уплате государственной пошлины в размере 160 руб.;

•документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда (перечень сведений 
определен подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ и частью 4 
статьи 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ). В случае непредставления данного документа заявителем, 
информация по межведомственному запросу регистрирующего органа представляется территориальным органом 
Пенсионного фонда.

ШАГ 1.   Формируем пакет 
документов 

• Документы могут быть представлены в регистрирующий орган следующими способами:

• лично  в регистрирующий орган или в КГАУ  «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», его территориальные органы (при личном представлении документов  в 
указанные органы и предъявлении паспорта, не требуется нотариальное свидетельствование подписи заявителя на 
заявлении);

• через представителя по нотариально удостоверенной доверенности (требуется нотариальное свидетельствование подписи 
заявителя на заявлении);

• в электронном виде с помощью сервиса "Подача электронных документов на государственную регистрацию" (документы 
подписываются усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью заявителя). 

ШАГ 2.   Представляем документы в 
регистрирующий орган

•На шестой рабочий день после представления документов для государственной регистрации регистрирующий орган выдает 
(направляет) заявителю лист записи ЕГРЮЛ, содержащий сведения о прекращении  физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя или решение  об отказе в государственной регистрации (перечень оснований 
для отказа в государственной регистрации определен пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

•Если заявитель представил документы в регистрирующий орган через в КГАУ  «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», его территориальные органы, то  за получением  листа 
записи ЕГРИП или решения  об отказе в государственной регистрации он обращается в указанный орган.

•В силу п. 9 ст. 22.3 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя утрачивает силу после внесения об этом записи в ЕГРИП.

ШАГ 3.   Получаем документы 


