Ликвидация ИП с долгами

Ликвидация ИП с долгами ПФР!

Многие индивидуальные предприниматели в Дагестане сталкиваются перед закрытием
ИП с требованием погасить всю задолженность перед ПФР (Пенсионным фондом
России).

Но проблема в том, что не все кто хочет закрыть ИП могут сразу погасить свой долг. Тем
самым они оказываются в замкнутом кругу: без денег ИП не закроешь, а с действующим
ИП долг растет каждый день.

Наша Компания специально для такого случая предлагает услугу по ликвидации ИП с
долгами перед ПФР.

Указанная услуга на 100 % соответствует закону и основывается следующих постулатах:
- законодательство не обязывает ИП при прекращении своей деятельности погасить
задолженность перед ПФР;
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- налоговая инспекция не вправе запрашивать у ИП перед их ликвидацией
предоставление каких-либо справок из ПФР;
- все незаконные действия налоговой инспекции могут быть оспорены в суде.

Сколько стоит ликвидация ИП с долгами:
1 этап. Подготовка и подача документов о ликвидации ИП в налоговую инспекцию - стои
мость 2000 рублей.

2 этап. Подготовка и подача документов в суд, а также представление интересов ИП в
этом суде (в случае если налоговая инспекция не ликвидирует ИП добровольно) –
стоимость 15000 рублей оплачивается за счет налоговой службы.

В стоимость услуг входит следующее:
- консультирование по вопросу ликвидации ИП (1 и 2 этап);
- подготовка заявления о государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Форма N Р26001 (1
этап);
- подготовка расписки о получении налоговой инспекции документов или описи о
вложении в ценной письмо при отправке документов по почте (1 этап);
- оплата госпошлины за государственную регистрацию прекращения ИП (160
рублей);
- подача документов о ликвидации ИП в налоговые инспекции г. Махачкалы или их
отправка по почте в остальные налоговые инспекции по Дагестану (1 этап);
- подготовка и подача документов для обращения в суд об обязании налоговую
инспекцию внести в реестр (ЕГРИП) запись о прекращении деятельности ИП (2 этап);
- оплата госпошлины за обращения в суд к налоговой инспекции (200 рублей);

2/4

Ликвидация ИП с долгами

- представление интересов ИП в суде по вышеуказанному вопросу (2 этап).

Сколько времени занимает ликвидация ИП с долгами:
- 1 этап - 7 рабочих дней;
- 2 этап - от 2 месяцев.

Что нам необходимо для оказания услуги по ликвидации ИП с
долгами:
1.ОГРНИП/ИНН индивидуального предпринимателя (1 этап).

2.Нотариальная доверенность на нашего сотрудника (1 и 2 этап). Расходы на нотариуса
не входят в стоимость услуги.

Условие для ликвидации ИП:
1. На момент подачи документов в налоговую инспекцию должна быть сдана вся
отчетность в ПФР за работников ИП (в случае, если за них начислялись и уплачивались
взносы).
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Наша Компания обращает внимание, что результатом оказания услуги является только
ликвидация ИП, а не снятие его задолженности перед ПФР. Указанная задолженность
сохраняется.
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