
Способы стать самозанятым  

 
1. Регистрация через официальное государственное приложение «Мой 

налог». 

2. Личное посещение регионального отделения ФНС и подача 

документов в бумажном виде. 

3. Подача заявки в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. 

4. Обращение в уполномоченные банки или другие организации, 

которые помогут отправит необходимую информацию. 

 

Далее будут рассмотрены пошаговые инструкции как стать самозанятым, в рамках 

каждого вышеперечисленного способа. 

Регистрация самозанятых в приложении «Мой налог»: пошаговая 

инструкция  
Использование приложения для смартфона является наиболее быстрым способом 

стать самозанятым. Потенциальным предпринимателям не нужно выходить из 

дома, достаточно просто следовать предложенной пошаговой инструкции. 

Шаг 1: установка приложения на смартфон 

Скачайте специально разработанное для самозанятых приложение «Мой налог» 

для Android или iOS. Эта программа разработана непосредственно ФНС и полностью 

безопасна.  

 
Шаг 2: принятие условий 

Приложение «Мой налог» получит доступ к определенным функциям смартфона, а 

также будет оперировать введенными вами персональными данными. Чтобы подтвердить 

ваше согласие на эти действия, нужно поставить две «галочки» напротив 

соответствующих пунктов и нажать «Согласен». 

Это стандартная процедура при начале работы со многими приложениями. Своим 

согласием человек ещё не подтверждает желание стать самозанятым. 

Шаг 3: регистрация в программе 

Приложение «Мой налог» должно идентифицировать пользователя и сверить 

введенные данные с информацией в государственных базах данных. Выполнить 

регистрацию программа предлагает тремя путями: 

• с помощью паспорта; 

• через портал госуслуг; 

• с помощью регистрационных данных пользователя на сайте ФНС. 

https://npd.nalog.ru/credit-orgs/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gnivts.selfemployed&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/id1437518854?l=en&mt=8


 
Рассмотрим пошаговую инструкцию как зарегистрироваться и стать самозанятым 

при помощи каждого из перечисленных способов. 

 

По паспорту 

1. Выбрать на смартфоне «Регистрация по паспорту РФ». 

2. Указать мобильный телефон. 

3. Ввести код SMS, пришедший на телефон. 

4. Выбрать регион ведения деятельности. 

5. Направить камеру смартфона на страницу паспорта с фотографией, 

навести резкость и нажать «Распознать». Камера без автофокуса может делать 

нечеткие снимки, поэтому желательно устанавливать приложение на гаджет с 

функцией автоматической фокусировки. 

6. Проверить правильность считанной информации и, в зависимости от 

результата, нажать или «Подтвердить» (если всё верно), или «Распознать снова» 

(при наличии ошибок). 

7. Сфотографировать себя. Фотографироваться необходимо без очков и 

головного убора, лицо должно быть в пределах обозначенной на экране рамки. 

Моргните – и фотография загрузится автоматически. 

8. Нажать «Подтверждаю». 

 



После выполнения вышеперечисленных действий информация будет отправлена в 

ФНС. 

Этот способ подтверждения личности наиболее простой, но требует хорошей 

камеры. При её отсутствии можно использовать альтернативные варианты регистрации. 

 

Через портал госуслуг 

Для прохождения регистрации себя самозанятым этим способом необходимо быть 

зарегистрированным на сайте Госуслуг. Если личный кабинет на Госуслугах отсутствует, 

придется его зарегистрировать следующим способом: 

1. В интернете зайти на сайт Госуслуг и создать личный аккаунт. 

2. Внести в аккаунт требуемую личную информацию, паспортные 

данные, СНИЛС, номер телефона. 

3. Подтвердить создание аккаунта путем личного посещения МФЦ. 

После этого можно переходить непосредственно к этапу регистрации самозанятым 

через приложение «Мой налог». Для этого нужно: 

1. В приложении «Мой налог» нажать «Через портал Госуслуг». 

2. Заполнить поля для входа, на основе данных, использованных при 

регистрации на Госуслугах. 

3. Получить СМС и ввести присланный код в соответствующее поле. 

4. Выбрать регион ведения деятельности, проверить другую 

отображаемую информацию и, если всё правильно, нажать «Подтверждаю». 

 
На этом пошаговая инструкция, как стать самозанятым через Госуслуги, завершена. 

Через ЛК на сайте ФНС 

Этот способ аналогичен регистрации через Госуслуги. Отличие лишь в том, что 

зарегистрировать личный кабинет на сайте налоговой службы проще. В этом случае не 

нужно никуда идти для подтверждения своей личности. 

Порядок действий при регистрации самозанятым через ЛК на сайте ФНС 

следующий: 

1. В приложении «Мой налог» нажать «Через ЛК физического лица». 

2. Заполнить поля для входа, на основе данных, использованных при 

регистрации на сайте ФНС. 

3. Получить СМС и ввести присланный код в соответствующее поле. 

4. Выбрать регион ведения деятельности и подтвердить регистрацию. 

Для регистрации в приложении «Мой налог» можно выбрать любой из 

предложенных способов, поэтому трудностей возникнуть не должно. 



Шаг 4: генерация пин-кода 

Программа попросит придумать 4-значный цифровой код для получения быстрого 

защищенного доступа к приложению в дальнейшем. 

 
 

Желательно не указывать здесь стандартные комбинации типа «0000» или «1111». Не 

забывайте, что в приложении можно создавать чеки, суммы которых формируют базу 

налогообложения. И при легком пин-коде недоброжелатели могут получить доступ к 

программе и создать ряд проблем. 

Шаг 5: указание вида деятельности 

В приложении «Мой налог» на вкладке «Прочее» нажимаем «Профиль» и потом 

переходим на вкладку «Виды деятельности». Именно здесь нужно выбрать тот бизнес, 

которым будет заниматься самозанятый. 

Следует учесть, что исчерпывающего перечня видов деятельности, которыми могут 

заниматься налогоплательщики налога на профессиональный доход, нет. 

Поэтому разработчики программы для удобства, разделили возможные типы бизнесов на 

несколько сфер: «Образование», «Одежда», «IT-сфера» и прочие. 

Выбирать можно одновременно несколько видов деятельности, ограничений по 

этому параметру нет. Человек может одновременно быть ювелиром, массажистом-

индивидуальщиком и фотографом. Главное, чтобы в итоге суммарный годовой доход не 

вышел за пределы 2,4 миллиона рублей. 

Виды деятельности не являются фиксированными, их можно менять по своему 

усмотрению. Но важно понимать, что указанные в чеке товары и услуги должны 

соответствовать тем занятиям, которые самозанятый указал в приложении на дату сделки. 

Шаг 6: подвязывание банковской карты 

В приложении «Мой налог» можно привязать обычную банковскую карту для 

списания с неё налогов или других периодических платежей. Эта полезная функция 

позволяет вовремя выполнять свои налоговые обязательства и избегать штрафов. 

Шаг 7: формирование тестового чека 
 

После регистрации в приложении можно попробовать осуществить первую продажу 

или оказать услугу за минимальную стоимость. Сымитируйте процесс: введите сумму и 

отправьте чек покупателю. После этого ФНС автоматически рассчитает и начислит вам 

налог. 



 
Ежемесячная общая сумма налоговых обязательств будет приходить в уведомлении. 

Оплатить её можно с привязанной банковской карты. 

Шаг 8: отказ от других налоговых режимов 
 

Зарегистрировавшись плательщиком налога на профессиональный доход (НПД), 

можно одновременно работать на предприятии, но нельзя числиться предпринимателем на 

любой системе налогообложения. 

Законом предусмотрено, что индивидуальные предприниматели после постановки на 

учет в качестве самозанятого, должны отправить в налоговую уведомление о 

прекращении применения спецрежима (УСН, ЕСХН или другого). В противном случае 

регистрация в качестве плательщика НПД будет автоматически аннулирована. 

Следует помнить, что законодательством предусмотрены разные процедуры 

прекращения ИП для разных систем налогообложения. Поэтому важно заранее 

просчитать, когда вас снимут с регистрации индивидуальным предпринимателем, и когда 

можно будет законно оформиться самозанятым. 

 

Регистрация самозанятым в здании ФНС 
Выше мы разобрались, как стать самозанятым в 2022 году при помощи современных 

технологий. Но в реальности зарегистрироваться можно и подав соответствующую заявку 

лично при посещении налоговой инспекции. 

Регистрационная форма утверждена приказом ФНС от 31.03.2017 № ММВ-7-

14/270@ и опубликована на сайте ведомства. Заполнить её можно непосредственно в 

здании налоговой, чтобы было у кого попросить помощи при возникновении 

вопросов. Указанным приказом также утверждается порядок заполнения уведомления. 

При заполнении формы понадобится следующая информация: 

• ИНН (при наличии); 

• код регионального подразделения ФНС, в который подается уведомление; 

• вид предпринимательской деятельности; 

• Ф.И.О.; 

• пол и дата рождения; 

• реквизиты документа удостоверяющего личность, например, 

общегражданский паспорт; 

• адрес регистрации; 

• дата, подпись. 

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns270_310317.pdf


Фактически для подачи документов будет достаточно наличие паспорта и ИНН. А 

как правильно заполнить все остальные поля, смогут подсказать инспектора 

непосредственно в ФНС. 

 

Регистрация в банке 
Государство не заставляет использовать для выдачи чеков и формирования 

отчётности программу «Мой налог». Поэтому многие банки интегрировали подобные 

функции в собственные мобильные приложения. 

 

Давайте рассмотрим пошагово, как стать самозанятым через Сбербанк: 

1. Стать клиентом Сбербанка, например открыть карту, и скачать 

мобильное приложение финансового учреждения. 

2. В каталоге услуг найти значок «Свое дело». 

3. Подвязать банковскую карту. Желательно иметь для ведения 

деятельности открыть отдельную карточку. 

4. Указать номер телефона. 

5. Выбрать регион ведения деятельности. 

6. Выбрать сферу предпринимательской деятельности. 

7. Прочитать условия соглашения и, нажав на кнопку «Продолжить», 

отправить заявку в ФНС. 

Все остальные данные, которые необходимы налоговой, банк отправляет 

самостоятельно. Эту информацию клиент предоставляет финансовому учреждению ещё 

во время открытия счета. 

Обычно подтверждение регистрации приходит на мобильное приложение в течение 

несколько минут, хотя в договоре Сбербанк указывает срок до 6 дней. 

После успешной регистрации можно формировать чеки непосредственно в 

программе банка. А с банковской карточки можно впоследствии оплачивать налоги и 

другие платежи. 

Необходимо помнить, что любые внешние переводы на подвязанную к «Своему 

делу» карту будут учитываться как доход, исходя из которого впоследствии будет 

рассчитываться налоговое обязательство. 

Кроме основного функционала, банки предлагают самозанятым и другие полезные 

инструменты для ведения и анализа бизнес-деятельности, например, календарь с 

заметками, модуль для записи контактов клиентов и прочие. Также популярным бонусом 

для самозанятым в последнее время стала бесплатная консультация банковских юристов. 

В 2022 году помочь стать самозанятым, кроме Сбербанка, предлагают также многие 

другие финансовые компании, например «Альфа-Банк», «Киви», «МТС-Банк», «КУБ», 

«ВТБ», «Тинькофф» и прочие. 

 

Регистрация на компьютере 
Программа «Мой налог» доступна не только на мобильном телефоне, но и в веб-

версии. Поэтому давайте рассмотрим пошаговую инструкцию, как стать самозанятым, 

используя только компьютер. 

Шаг 1. Зайти на портал «Мой налог». 

Шаг 2. Выбрать способ входа или регистрации. Зарегистрироваться можно двумя 

способами: 

• используя логин (ИНН) и пароль от личного кабинета налогоплательщика; 

• используя логин и пароль Госуслуг. 

В любом случае будет необходима предварительная регистрация на сайтах ФНС или 

Госуслуг. 

Шаг 3. Регистрация на портале «Мой налог». 

Если вы желаете зарегистрироваться через кабинет налогоплательщика, нажмите на 

вкладку «ИНН и пароль» и нажмите кнопку «Регистрация». Дайте своё согласие на 

обработку персональных данных и примите условие соглашения. Далее введите данные 

для входа в ЛК ФНС. 

https://lknpd.nalog.ru/auth/login


Если же вы желаете использовать учетку Госуслуг, тогда нажмите на вкладку 

«Госуслуги». Дайте своё согласие на обработку персональных данных и примите условие 

соглашения. Далее вы будете перенаправлены на страницу Госуслуг, где нужно ввести 

соответствующие данные для входа. После авторизации вы будете возвращены на портал 

«Мой налог» для последующих действий. 

После выполнения вышеперечисленных шагов самозанятый будет уже 

зарегистрирован. Останется сделать совсем немного. 

Шаг 4. Указание видов деятельности. 

В отличие от регистрации через мобильное приложение, при входе через сайт не 

нужно придумывать пин-код или делать фото. 

Чтобы начать полноценную деятельность в качестве самозанятого, достаточно 

только указать сферы бизнеса, которыми планирует заняться человек. Для этого следует 

пройтись по цепочке меню «Настройки»-«Профиль»-«Редактировать», где и указать 

необходимые данные. 

 

 

Самозанятые платят налоги только с доходов от своей деятельности. 

Если дохода не было, то и платить ничего не надо. Перевод зарплаты с 

основного места работы, денежные подарки от родственников или возврат 

долга НПД не облагаются.  

 

Как закрыть самозанятость в 2022 году.  

Технически процедура закрытия так же проста, как открытие. Она бесплатная. 

Достаточно зайти в приложение «Мой налог» с компьютера или со смартфона и оправить 

заявку. 

Кнопка «Сняться с учёта НПД» отображается в профиле самозанятого. 

Если на неё нажать, приложение предложит выбрать причину прекращения режима. 

Надо выбрать один из трёх вариантов: 

• я больше не занимаюсь такой деятельностью; 

• мне сложно работать с этим приложением; 

• я стал госслужащим. 

Потом заявка идёт на рассмотрение в фнс россии Ответ дают в течение одного дня. 

Изменить решение и перейти обратно на НПД можно в любой момент. Для этого 

надо опять отправить онлайн - заявление. Но если Вы уже брали налоговый вычет 10000 

рублей, повторная регистрация не даёт право на повторный вычет. Можно только взять 

неиспользованную часть. Открывать и закрывать самозанятость можно бесконечное 

количество раз. 

 

Прежде чем отправить заявку на закрытие, скачайте там справку об 

отсутствии задолженности, а то потом она станет недоступна. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/fb070707616493227c21dea15dba52b2fcab4465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/fb070707616493227c21dea15dba52b2fcab4465/
https://zen.yandex.ru/t/%D1%84%D0%BD%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://zen.yandex.ru/t/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/13e4df89facf9d8907f4128f64e63a516a966c9f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/13e4df89facf9d8907f4128f64e63a516a966c9f/

