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Как помочь стать 
самозанятым?

Чтобы перейти на новый налоговый режим в 2021 году, нужно пройти 
несложную регистрацию.

Есть несколько способов:

зарегистрироваться в приложении для смартфона «Мой налог»;

пройти регистрацию в личном кабинете на официальном сайте 
Федеральной Налоговой службы;

зарегистрироваться через Госуслуги;

пройти регистрацию через уполномоченные банки.

РНКБ дает такую возможность для наших клиентов

С помощью мобильного приложения весь процесс регистрации
становится легким и быстрым, что позволяет сэкономить время и
избежать бумажной волокиты.
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Регистрация в сервисе 
«Самозанятый» (далее - сервис)
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2. На экране регистрации клиент может выбрать:

* - в дальнейшем «точки входа» могут быть добавлены или перемещены

1. «Точка входа» в сервис находится в профиле 

клиента*.

«Стать самозанятым» -

если еще не 

регистрировался в ФНС. 

«Уже самозанятый» -

предоставить доступ

мобильному приложению

Банка к функционалу

регистрации/отмене

дохода(создание/удаление

чеков) запроса справок и

отмену доступа.
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Если клиент регистрируется как самозанятый 
впервые, то в окне подключения к сервису 
необходимо: 

1. Выбрать карту, из выписки по которой клиент сможет регистрировать
доход

2. Проверить номер телефона

3. Заполнить e-mail (необходимо верифицировать путем перехода по
ссылке, направленной на указанный адрес электронной почты)

4. Выбрать «Регион ведения деятельности» (одиночный выбор) и «Виды
деятельности» (одиночный/множественный выбор)

5. Нажать «Продолжить», ознакомиться с условиями подключения и
нажать «Подключить сервис»
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Если клиент уже зарегистрирован в ФНС как 
самозанятый

Приложение автоматически предложит ввести ИНН или номер телефона 
для осуществления запроса в ФНС на «привязку» клиента к Банку с 
описанием необходимых действий
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После успешной регистрации в сервисе отобразится 
главное меню сервиса, где клиент может:

1. Сформировать чек по доходу от физических лиц, юридических лиц 
или иностранной организации

2. Получить список всех чеков за любой период

3. Проверить выставленные ФНС начисления за предыдущие периоды 
и оплатить их

4. Запросить справки по статусу налогоплательщика и выписки по 
операциям за период(с версии приложения 1.0.76) 

5. Проверить все уведомления, которые ФНС отправлял клиенту как 
самозанятому

6. Сняться с учета, только если первичная регистрация была в РНКБ.

После успешной регистрации в меню «Действия» карты,
выбранной при регистрации, добавится еще одна «точка входа»
в сервис, ведущая на данный экран
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Формирование чека
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Для формирования чека необходимо:

1.Выбрать от кого получен доход (по умолчанию 
выбирается от физического лица)

2. В зависимости от выбора в предыдущем поле 
необходимо будет заполнить общие и уникальные 
поля:

а) Уникальные поля:
«Наименование организации» и её «ИНН» -

для юридических лиц,
«Наименование организации» - для 
иностранной организации

б) Общие поля:
«Дата получения дохода», «Вид услуги» и 

«Сумма»

3. Если было предоставлено больше одной 
услуги, то необходимо нажать «Добавить вид 
услуги и сумму» и заполнить еще 2 поля – «Вид 
услуги» и «Сумма»
Всего в один чек можно добавить не более 6-ти 
услуг.
Общая сумма подсчитывается автоматически в 
поле «Итого»
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4.Экран подтверждения данных выводит всю 
введенную клиентом информацию для 
перепроверки

5.Формирование чека завершено, данные об 
операции успешно зарегистрированы в ФНС

На данном экране клиент может отправить чек, 
нажав на «URL чека» или на пиктограмму в 
правом верхнем углу экрана
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6.Если весь список предоставленных услуг не 
поместился в один чек, клиент может сразу перейти к 
созданию еще одного чека.

7.Сформировать чек можно не только в главном 
меню сервиса, но и выбрав  операцию зачисления 
средств в выписке по карте(подключенной при 
регистрации в сервисе).

Нажав «Сформировать чек в ФНС», осуществится 
переход в соответствующее меню, где поле «Итого» 
будет предзаполнено суммой из операции в выписке
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Детальная информация по каждому чеку доступна по нажатию на него, с возможностью поделиться чеком или сохранить

на устройство.

По успешным чекам доступна отмена чека(отзыв). Отозванными чеками также можно поделиться или сохранить на

устройство

В данном меню отображен список чеков за выбранный период (по умолчанию за текущую неделю)

Список чеков



13

Налоговые платежи
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Учет налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит автоматически.

Предоставляется налоговый вычет. Сумма вычета — 10 000 рублей.

ставка 4% уменьшается до 3%

ставка 6% уменьшается до 4%

Например:

Клиент работаете с физическими лицами и ставка налога равна 4%, при доходе 177000 руб. 

НПД рассчитывается следующим образом:

177000*4%=7080. 

С пониженной ставкой клиент заплатит 177000*3% = 5310 и сэкономит на выплате налога 

1770 руб. 

Клиент работаете с юридическими лицами/иностранными агентами и ставка налога равна 

6%, при доходе в 190000 руб. НПД рассчитывается следующим образом:

190000*6%=11400. 

С пониженной ставкой клиент заплатит 190000*4% = 7600 и сэкономит на выплате налога 

3800 руб. 

Налоговые начисления будут появляться в данном меню ежемесячно.

Если сумма налога, которую нужно уплатить по итогам налогового периода,
не дотягивает до 100 руб., то эта сумма добавляется к сумме налога, подлежащей
уплате по итогам следующего налогового периода.

Если дохода в течение налогового периода нет, то нет никаких платежей. При
отсутствии налоговых начислений будет выведено соответствующее сообщение
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Справки 
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Доступно в «РНКБ 24/7» с версии 1.0.76 на андроид

Заказ справок происходит в онлайне из ФНС (от 1 до
30сек.), клиент получает справку на экран смартфона
и может поделиться ею или сохранить в память
устройства.

Если клиент выйдет из меню без сохранения
справки, справку нужно будет заказывать заново.

Заказ справок бесплатный
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Уведомления
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Уведомлением можно поделиться в 

текстовом виде, после перехода на 

экран уведомления.

В данном меню выведен весь список уведомлений о регистрации, снятии с учета, предоставления прав, налоговых 

начислениях и прочих уведомлениях, предусмотренных ФНС.
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Сняться с учета
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Если клиент регистрировался 

в ФНС, то  сняться с учета он 

сможет только в приложении 

ФНС «Мой налог» или на 

сайте «Мой налог»

Клиенту предлагается выбрать причину снятия с учета самостоятельно.

Если клиент проходил 

первичную регистрацию в 

нашем приложении, то 

процедура снятия с учета 

будет успешно завершена. 



РНКБ Банк (ПАО)

Спасибо за внимание


