Инструкция по направлению заявления о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя
без электронной подписи
В период ограничительных мер из-за COVID-19 индивидуальные
предприниматели могут направить заявление о прекращении
своей деятельности в форме P26001 в электронном виде без
использования электронной подписи.
1. Введите в адресную строку Вашего браузера адрес сайта Федеральной
налоговой службы России nalog.ru.

2. На главной странице сайта нажмите на кнопку «Сервисы и госуслуги».
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3. Выберите сервис
«Государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
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4. Выберите подраздел
«Индивидуальные
предприниматели».
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5. Далее нажмите на кнопку
«Прекращаем деятельность в
качестве ИП»
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6. Во всплывающем окне
выберите способ входа в личный
кабинет (например, через учетную
запись портала Госуслуг) и
нажмите на кнопку «Войти»
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В случае если нет возможности
авторизоваться с помощью
предложенных вариантов, нужно
зарегистрироваться до конца
действия.

7. В отрывшемся окне нажмите на кнопку «Заполнить новое заявление»
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8. Подтвердите согласие на обработку Ваших персональных данных, для
этого нажмите на чек-бокс «Я подтверждаю свое согласие на обработку
введенных мною персональных данных физических лиц».
9. Выберите заявление, нажав на текст «Форма Р26001: Заявление о
государственной регистрации прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».
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10. Выберите способ отправки заявления «В электронном виде без
электронной подписи заявителя (заявителей)». Затем нажмите «Далее».
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11. Заполните последовательно все необходимые поля для формирования
заявления (ОГРНИП, e-mail), на шаге 4 оплатите госпошлину в размере 160
руб., используя данный сервис.
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12. Сделайте скан-образ или фотографию паспорта гражданина РФ,
открытого на странице 2 и 3, на которых содержатся сведения о выдаче
документа, его серия, номер, фотография и ФИО лица, которому
принадлежит документ.
13. Сделайте собственное фото с паспортом РФ, открытом на тех же
страницах 2 и 3, для подтверждения личности.
14. Прикрепите к заявлению полученные скан-образы и фотографии, для
этого нажмите на кнопку «Добавить документ».
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15. Нажмите «Отправить».
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16. В течение 5 рабочих дней на адрес электронной почты, указанной Вами
в заявлении, поступит письмо по результатам рассмотрения заявления.
17. При возникновении вопросов можете позвонить на телефон горячей
линии Федеральной налоговой службы РФ:

8 (800) 222-22-22

