
 

 

Исключение из ЕГРИП недействующих предпринимателей 

С 1 сентября ФНС России начала исключать из ЕГРИП индивидуальных 
предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность. Вступили в силу 
изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Речь идет о предпринимателях, которые более 15 месяцев не представляют 
налоговую отчетность или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия 
патента, и при этом не погашены долги по налогам. 

Перед исключением регистрирующий орган публикует в журнале «Вестник 
государственной регистрации» соответствующее решение, а также сведения о порядке и 
сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права и законные интересы 
затрагиваются в связи с исключением предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления 
могут быть поданы в регистрирующий орган в течение месяца после публикации. В 
таком случае решение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не принимается. Если 
заявления в регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП вносится запись об 
исключении индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа. 

Такой записью ФНС поможет «забывчивым» предпринимателям, которые больше 
года не пользуются своим статусом, прекратить начисление новых денежных 
обязательств, связанных с наличием статуса индивидуального предпринимателя, 
например, уплату страховых взносов. Эти суммы часто становились непосильным 
долгом для граждан, фактически не получавшим дохода от предпринимательской 
деятельности. Исчезают обязанности и по сдаче любых видов отчетности. Тем самым 
предотвращается формирование новых долгов у прекративших деятельность 
предпринимателей и минимизируются их издержки, связанные с прекращением 
предпринимательской деятельности. 

В то же время 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. 
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Новые возможности электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

 
Функциональные возможности интернет-сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» расширились. Теперь пользователи сервиса 
могут бесплатно и в любое удобное время скачать электронное свидетельство о 
постановке на учет физического лица, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная 
копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью. 

Чтобы скачать ИНН, достаточно обратиться в раздел «Жизненные ситуации», 
выбрать соответствующую - и направить заявление о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе. После чего в течение 15 минут в разделе «Профиль» появится 
возможность скачать ИНН неограниченное количество раз. 

Каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории РФ по 
всем видам налогов и сборов ИНН. Фактически ИНН является номером записи о лице в 
Едином государственном реестре налогоплательщиков. 

Поиск по конкретным ситуациям позволяет пользователям быстро найти нужную 
информацию. Распорядиться переплатой, уточнить информацию об имуществе, подать 
декларацию о доходах или заявление о льготе – каждый из этих вопросов можно решить 
буквально в несколько кликов. Всего представлены 41 ситуация, их количество в 
будущем будет увеличено в зависимости от запросов налогоплательщиков. 

Кроме того сообщаем, что у пользователя сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» во вкладке «Профиль» функционирует новый 
раздел «Сведения о банковских счетах», отражающий сведения об имеющихся счетах в 
банках с возможностью выгрузки в формате .xlsx. 
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О снятии с учета налогоплательщиков ЕНВД 
 

В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в 
редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ) положения главы 26.3 «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» не применяются с 01.01.2021. 

Таким образом, учитывая, что прекращение предпринимательской деятельности, 
подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, наступает с 
01.01.2021, то есть после отмены главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», основания для 
представления налогоплательщиками заявления о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД и направления налоговыми органами уведомления о снятии 
налогоплательщика с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД отсутствуют. 

Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на 
учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в 
автоматическом режиме. 

Выбрать подходящую систему налогообложения можно заранее. Уже сейчас 
можно перейти на альтернативные системы налогообложения, а именно:  

- УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – для индивидуальных 
предпринимателей и организаций; 

- НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

- ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – только для индивидуальных 
предпринимателей 

- ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ – для индивидуальных 
предпринимателей и организаций. 

Для выбора оптимального налогового режима можно воспользоваться 
специальным информационным сервисом «Какой режим подходит моему бизнесу», 
размещенным на официальном сайте ФНС России в блоке «Налоговые калькуляторы». 

Обращаем внимание, что предприниматели, не перешедшие на иной специальный 
налоговый режим в установленные для этого сроки, автоматически перейдут с 1 января 
2021 года на общий режим налогообложения.  
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Страховые взносы: кто освобожден от уплаты? 

В сложившейся экономической ситуации Правительство Российской Федерации 
продолжает поддерживать малый и средний бизнес. 

Одной из мер государственной поддержки является возможность не уплачивать 
страховые взносы с выплат работникам за апрель, май, июнь 2020 года. 

В соответствии со статьями 2, 3 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-
ФЗ «нулевой» тариф применяют следующие категории плательщиков: 

• индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших отраслях; 
• юридические лица, которые включены на основании налоговой отчетности за 

2018 год в реестр МСП, занятые в наиболее пострадавших отраслях экономики; 
• юридические лица, включенные в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов 
Президента РФ, субсидий и грантов в рамках специальных программ. Их реализуют 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления, исполнители общественно полезных услуг, 
поставщики социальных услуг; 

• централизованные религиозные организации, учрежденные ими социально 
ориентированные некоммерческие организации, а также религиозные организации, 
входящие в структуру централизованных религиозных организаций; 

• некоммерческие юридические лица, включенные в реестр некоммерческих 
организаций, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, 
начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, в расчете по страховым взносам за 
полугодие 2020 года по всем видам социального страхования указываются пониженные 
тарифы в размере 0%, код тарифа «21». 

Особенности заполнения расчета по страховым взносам с «нулевым» тарифом 
разъяснены в письмах ФНС России от 09.06.2020 N БС-4-11/9528@, от 27.07.2020 № БС-
4-11/12050@. 

Если Вы имеете право на «нулевой» тариф, но при сдаче расчета по страховым 
взносам за полугодие 2020 года его не применили, необходимо направить в налоговый 
орган по месту учета уточненный расчет по страховым взносам с применением 
«нулевого» тарифа». 

Информацию о возможности применения пониженного тарифа можно получить с 
помощью сервиса «Проверка возможности освобождения от уплаты налогов, страховых 
взносов за отчетные периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 года». 
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