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ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ НАЛОГ»  
 

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить 

подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно. 

Регистрация в приложении "Мой налог" занимает несколько минут – не нужно заполнять заявление на 

бумаге и посещать инспекцию. 

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play: 

         

         

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрацию можно осуществить через личный вэб-кабинет «Мой налог» lknpd.nalog.ru (ВАЖНО! 

Способ по паспорту через вэб-кабинет недоступен). 

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ: 

 Через личный кабинет налогоплательщика — для любых устройств 
Паспорт не нужен, понадобится ИНН и пароль, который вы используете для доступа в личный 
кабинет физлица на сайте nalog.ru.  
 

 Через Единый портал государственных и муниципальных услуг – для любых устройств  
Паспорт не нужен, понадобится мобильный телефон / почта / СНИЛС и пароль, которые вы 
используете для доступа к электронным госуслугам на сайте gosuslugi.ru (Доступ можно 
получить в интернет-банке). 
 

 По паспорту — с телефона или планшета 
Удобно, если нет доступа в личный кабинет налогоплательщика-физлица. При сканировании 
паспорта данные для заявления распознаются и заполняются автоматически. После 
распознавания нужно будет сфотографироваться.  

  

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


КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 Регистрация возможна с любого устройства, даже если на нем не работает камера. Не нужно 

сканировать паспорт и фотографироваться. 

 Нужен ИНН и пароль для доступа в личный кабинет налогоплательщика-физлица.  

Это ваш кабинет на сайте nalog.ru, которым вы пользуетесь для отправки деклараций о доходах, 

уплаты имущественных налогов и подачи заявлений на вычеты. 

 



КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 Регистрация возможна с любого устройства, даже если на нем не работает камера. Не нужно 

сканировать паспорт и фотографироваться. 

 Нужен номер мобильного телефона / почта / СНИЛС и пароль для доступа к личному кабинету 

портала государственных услуг. Это ваш кабинет на сайте gosuslugi.ru, в котором вы заказываете 

госуслуги в электронной форме, записываетесь на приём в ведомство, оплачиваете штрафы, 

задолженности, госпошлины, услуги ЖКХ и другое.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-БАНКА 

Для удаленной регистрации/подтверждения учетной записи на портале Госуслуг необходимо: 

1) перейти в раздел «Настройки» Интернет-банка -> подраздел «Настройки интернет-банка» и нажать 

кнопку «Подключение к Госуслугам».  

 

 



2) Выбрать номер телефона из списка (если доступно несколько номеров). Для использования нового 

номера телефона необходимо добавить его в разделе «Настройки» > «Добавление номера телефона», 

после чего выбрать его в форме запроса для регистрации/подтверждения учетной записи на портале 

Госуслуг. На выбранный номер телефона придет код активации/первоначальный пароль для входа на 

портал Госуслуг. 

3) Ввести номер СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица) и 

нажать кнопку «Отправить запрос». 

Обработка запроса порталом Госуслуги обычно занимает не более 15минут, но в некоторых случаях 

может продлиться до 5 дней. В таблице «История запросов» можно проверить статус запроса. При 

успешном завершении регистрации/подтверждения учетной записи на указанный номер телефона 

придет код активации/первоначальный пароль для входа на портал Госуслуг. 

 

Для отправки повторного запроса в таблице «История запросов» необходимо нажать на кнопку 

«Повторить запрос». 

После прохождения процедуры регистрации/подтверждения учетной записи все государственные и 

муниципальные услуги пользователь получает непосредственно с использованием портала Госуслуг. 

Порядок использования портала Госуслуг описан на сайте www.gosuslugi.ru. 

  

http://www.gosuslugi.ru/


КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО ПАСПОРТУ 

Если у вас нет доступа в личный кабинет, для регистрации в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход (самозанятого) достаточно паспорта и устройства с камерой.  

 Войдите приложение и укажите номер телефона, вам придет смс-код для подтверждения. 

 Укажите регион ведения деятельности. Он может не совпадать с местом регистрации по месту 

жительства. 

 С помощью телефона или планшета сфотографируйте паспорт: поднесите его к камере в 

развернутом виде. На поверхности защитной пленки в паспорте недопустимы световые блики, 

цифры и надписи должно хорошо читаться. 

Программа распознает и внесет данные в заявление автоматически. Если данные заполнятся 

некорректно, отсканируйте паспорт заново или отредактируйте информацию вручную. 

 Сделайте селфи на камеру устройства, с которого регистрируетесь. Произойдет сверка 

вашей фотографии с фото в паспорте. 

 Ваше заявление для регистрации будет отправлено в налоговую инспекцию. Регистрация может 

произойти сразу или в течение шести дней.  

 

 



 

  



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ «МОЙ НАЛОГ» 

«МОЙ НАЛОГ» — основной инструмент для взаимодействия плательщиков налога на профессиональный 
доход (самозанятого) и налоговой инспекции. Приложение заменяет кассу и отчетность, с его помощью 
можно сформировать чек, проверить начисления налогов и узнать о сроках уплаты. 

Приложение работает бесплатно — с телефона и планшета. На компьютере тот же функционал доступен 
в веб-кабинете «Мой налог» - lknpd.nalog.ru. 

 

ФОРМИРУЙТЕ И ОТПРАВЛЯЙТЕ КЛИЕНТАМ ЧЕКИ 

Для создания чека используйте кнопку «Новая продажа»: 

1. Узнайте номер телефона или электронную почту покупателя.  
2. Укажите, какую сумму и за что вы получили. Наименование 
товара или услуги может быть любым, на ваше усмотрение. Но оно 
должно соответствовать реально оказанной услуге или 
проданному товару. 
3. Выберите плательщика — физическое или юридическое лицо. 
Это повлияет на ставку налога. Если продажа юрлицу или ИП, 
нужен их ИНН. 

На сумму в чеке будет начислен налог. Это происходит 
автоматически – считать и сдавать отчеты не нужно. 

 

https://lknpd.nalog.ru/


 

 

 

 



КОНТРОЛИРУЙТЕ ДОХОДЫ, НАЧИСЛЕНИЯ И 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В приложении есть все важные цифры, отчеты и 
уведомления. 

Можно посмотреть все выставленные чеки за любой 
период. Также отображаются предварительно 
начисленные суммы налога — за ними можно следить 
в течение месяца. 

Когда налог будет начислен, в приложении появится 
напоминание о сроке уплаты. Если не заплатить налог 
до 25 числа следующего месяца, он превратится в 
задолженность. Об этом появится уведомление в 
приложении. После срока уплаты оплачивать налог 
придется уже с учетом пени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИВЯЖИТЕ КАРТУ ДЛЯ БЫСТРОЙ И УДОБНОЙ ОПЛАТЫ НАЛОГА. 

Платить налог можно частями или всю сумму сразу. Главное, чтобы начисленная сумма была уплачена 
не позднее 25 числа следующего месяца. 

В разделе «Платежи» есть возможность привязки банковской карты для быстрой и удобной оплаты.  

В появившихся полях для ввода нужно вписать номер карты, ее срок действия, трехзначный код, 
который прописан на обратной стороне. После завершения ввода реквизитов нажмите «Продолжить».  

ВАЖНО! В момент привязки на карте должны быть денежные средства - минимум 1 рубль. 
Сумма будет списана для проверки, затем возвращена обратно.  

После успешного прохождения регистрации новую банковскую карту можно будет увидеть в личном 
кабинете.  

 

   



ПОДКЛЮЧИТЕ ФУНКЦИЮ АВТОПЛАТЕЖА 

В разделе «Платежи» есть возможность привязки банковской карты для быстрой и удобной оплаты. 

После привязки карты вам будет доступна функция автоплатежа.  

Автоплатеж – ваш помощник в оплате налога. Сумма налога будет списываться с привязанной 

банковской карты в автоматическом режиме.  

Если хотите платить по квитанции - сформируйте платежный документ, перешлите его, куда удобно, 

или сохраните, чтобы потом заплатить. 

  

  



ПОДТВЕРЖДАЙТЕ ДОХОДЫ И РЕГИСТРАЦИЮ (СПРАВКИ) 

Справки формируются в приложении 

Налогоплательщики налога на профессиональный доход могут 
подтверждать свои доходы при получении кредита или 
оформлении пособий. 

В приложении формируются две справки: о регистрации в 
качестве самозанятого и о доходах за любой период. 

Справку можно отправить на электронную почту — в ту 
организацию, которая попросила предоставить такой 
документ. Кроме справки о постановке на учет, регистрацию 
можно проверить с помощью специального сервиса. 
Расскажите клиентам о такой возможности: это важно для них 
при заключении договоров. 

  



ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТЕХ.ПОДДЕРЖКУ ПРЯМО ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Также можно обратиться в Контакт-центр: +7 (800)-222-22-22 

С главного экрана: 

 

В приложении: 

 


