
 
 

О плате за предоставление из ЕГРИП справки о том,  

что физлицо не является ИП 

 

В соответствии с пунктом 5.5.6 Положения о Федеральной 

налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2004 N 506, Федеральная налоговая 

служба ведет в установленном порядке Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), в 

который согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" вносятся сведения о 

приобретении физическими лицами статуса индивидуального 

предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения об 

индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.05.2014 N 462 "О размере платы за предоставление 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических 

лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведений и документов и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.08.2015 N 809) за предоставление содержащихся в 

ЕГРИП сведений и документов о конкретном индивидуальном 

предпринимателе (в том числе о нем самом) на бумажном носителе 

взимается плата.  

Размер платы в этом случае составляет 200 рублей (за срочное 

предоставление - 400 рублей). 
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Сведения о реквизитах платежных документов и территориальных 

налоговых органах, в которые следует обращаться с запросом о 

предоставлении информации, размещены в сети Интернет на сайтах 

соответствующих управлений ФНС России по субъектам Российской 

Федерации в разделе "Контакты и обращения". Переход на указанные 

сайты осуществляется через главную страницу сайта ФНС России 

(www.nalog.ru). 

Одновременно сообщается, что в настоящее время сведения из 

ЕГРИП в виде выписки, а также в виде справки об отсутствии 

сведений о физическом лице в ЕГРИП в электронной форме можно 

получить бесплатно с помощью размещенного на официальном сайте 

ФНС России (www.nalog.ru) сервиса "Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа".  

 

Указанные документы формируются в формате PDF, содержащем 

усиленную квалифицированную электронную подпись и ее 

визуализацию, в том числе при распечатывании документов. 

 

Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона 

от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" справка об 

отсутствии запрашиваемой информации из ЕГРИП в форме 

электронного документа, подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью, равнозначна справке об отсутствии 

запрашиваемой информации из ЕГРИП на бумажном носителе, 

подписанной собственноручной подписью должностного лица 

налогового органа и заверенной печатью налогового органа. 

 

consultantplus://offline/ref=B628C4DDB9EFA3AA391E5EB9FA46C29BC83156D68D281FAF21DBA0F30F8AD56D7005D9A0wDTFG
consultantplus://offline/ref=B628C4DDB9EFA3AA391E5EB9FA46C29BC83156D68D281FAF21DBA0F30F8AD56D7005D9A0DFC68E77w7TAG

