
Как пользоваться приложением «Мой налог». Инструкция для 
самозанятых 
Чтобы стать самозанятым, достаточно иметь смартфон. Не 
придется идти в налоговую инспекцию, писать заявление и 
что-то платить. Для самозанятых работает мобильное прило-
жение «Мой налог». Оно нужно тем, кто хочет и может ис-
пользовать новый спецрежим «Налог на профессиональный 
доход». 

Регистрация через приложение «Мой налог» 
Применять новый спецрежим «Налог на профессиональный 
доход» смогут только те, кто подаст заявление через прило-
жение или веб-кабинет и получит подтверждение от налого-
вой. Никаких бумаг заполнять и относить в налоговую не нуж-
но, все только через интернет. 

Вот как зарегистрироваться через приложение «Мой налог». 

Шаг 1. Скачайте мобильное приложение. Оно доступно в 
Эпсторе и Гугл-плее. Не попадитесь мошенникам: в интернете 
уже есть приложения-подделки. Вот правильные ссылки от 
ФНС. 

Шаг 2. Укажите номер телефона. В ответ придет код подтвержде-
ния. То есть телефон должен быть реальный и к нему нужен доступ. 
Без кода номер не подтвердят и регистрации не будет. 

Шаг 3. Выберите регион. Налог на профессиональный доход дей-
ствует только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской 
областях, Татарстане. Здесь учитывается не место жительства, а ме-
сто ведения деятельности. Можно жить в Орле, а работать в Москве. 
Вы сами решаете, какой регион выбрать, но он должен быть только 
один. 

Шаг 4. Приготовьте паспорт или данные для доступа в личный 
кабинет налогоплательщика. Проще всего зарегистрироваться по 
ИНН и паролю, который вы используете для личного кабинета на 
сайте nalog.ru. Это тот личный кабинет, где можно сдать декларацию 
о доходах и заплатить налог на имущество. Если у вас есть такой 
пароль, тогда выберите в приложении регистрацию через ЛК. 

Если пароля от личного кабинета у вас нет, а в налоговую за ним идти 
не хочется, можно зарегистрироваться по паспорту. Понадобится 
разворот с фотографией. 

Вводить данные не придется, приложение будет 
само сканировать документы и заполнять заявление 

Шаг 5. Наведите камеру на разворот с фотографией, чтобы все 
читалось 
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Шаг 6. Проверьте данные в заявлении на регистрацию. Если по-
явятся оранжевые надписи, их можно исправить вручную. Иногда 
приходится сканировать документы еще раз 

Шаг 7. Сделайте селфи без шапки и очков и моргните в камеру. 
Сейчас ваше фото будут сверять с паспортом. Если фото не распозна-
ют, нужно все повторить. Иногда фотографироваться нужно три раза 
— наберитесь терпения 

Шаг 8. Подтвердите регистрацию. Если вы согласны, то сейчас 
станете самозанятым. По крайней мере, получите доступ к функциям 
приложения: сможете отправлять чеки и следить за начислениями 
налога. 

Вы в одном шаге от легальной работы без кассы и деклараций. Мож-
но ничего не подтверждать, тогда и регистрации не будет 

Шаг 9. Еще нужно ввести пин для доступа. Дальше настраивайте 
вход по отпечатку пальца или фейс-айди — в зависимости от телефо-
на. Но на работу приложения это уже не влияет. 

Еще в приложении можно зарегистрироваться по учетной записи на 
госуслугах. 

Иногда после регистрации появляется сообщение, что у вас тестовый 
доступ. Это значит, что налоговая проверяет данные. У нее на это есть 
шесть дней. Но чеки можно формировать и отправлять покупателям 
уже сейчас. Следите за статусом: если что-то пойдет не так, в реги-
страции могут и отказать. 
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Если регистрация прошла успешно, придет сообщения 

по смс и появится уведомление в приложении 


