
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ: 

 

Если вы являетесь: 

 * индивидуальным предпринимателем (ИП) 

- фамилия, имя и отчество ИП  

-дата рождения 

- данные паспорта с пропиской 

- СНИЛС 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

- ЕГРИП 

- банковские реквизиты (номер счета, БИК и корсчет Банка).   

  

*самозанятым физическим лицом 

- фамилия имя и отчество самозанятого 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

- дата рождения 

- данные паспорта с пропиской 

- СНИЛС 

- банковские реквизиты (номер счета, БИК и корсчет Банка). 

 

Если вы не являетесь ни самозанятым, ни ИП: 

Для перечисления денежных средств Вам необходимо зарегистрироваться как 

самозанятый или ИП, также для отчетности в будущем в гос. органы за данные 

платежи, нам требуются Ваши полные данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес регистрации; 

- паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, код подразделения, кем 

выдан; 

- дата и год рождения; 



- СНИЛС; 

- ИНН; 

- банковские реквизиты полные. 

Если у вас открыто ИП, к вышеуказанным документам просим приложить 

реквизиты организации.  

  

Самозанятый (СЗ) 

Осуществить процедуры оформления физического лица как самозанятого 

можно следующим образом: 

- необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в приложении «Мой 

налог»: скачать в AppStore или в Google Play 

- либо осуществить данную процедуру через ФНС, пройдя по ссылке: 

https://npd.nalog.ru/ 

- Необходимо пройти авторизацию (есть несколько способов регистрации). 

Для каждого из них нужен свой набор данных. 

- по скану паспорта. При регистрации таким способом нужен паспорт в 

развернутом виде, смартфон или планшет. Приложение отсканирует 

документ, проверит данные, а затем предложит сделать селфи для сверки. 

Вместо подписи заявления нужно просто моргнуть в камеру. Этот вариант 

подходит только гражданам РФ. 

- по ИНН. Для регистрации можно использовать ИНН и пароль от личного 

кабинета налогоплательщика на сайте nalog.ru. Паспорт не понадобится. 

- Через сайт Госуслуги. Регистрация возможна с помощью учетной записи 

Госуслуг — той, которая используется для входа на портал. 

- далее, чтобы завершить авторизацию необходимо указать вид деятельности. 

В приложении можно указать один или несколько видов деятельности: 

«Прочее» → «Профиль» → «Вид деятельности». 

- далее необходимо прикрепить карту. По желанию можно указать 

информацию о банковской карте, с которой планирует платить налог, или 

настроить автоплатеж. 

 

ВАЖНО: 

при осуществлении расчетов на Платформе – Исполнитель (Хантер) 

зарегистрированный как самозанятый, обязан сформировать чек при 



получении выплат с Платформы (при поступлении денег за оказанную услугу, 

необходимо сформировать чек прямо в приложении «Мой налог» и отправить 

его на Платформу в форме обратной связи в личном кабинете Исполнителя 

(Хантера). 

Данные о сумме дохода Исполнителя (Хантера) в таком случае автоматически 

получит ФНС, будет начислен налог с учетом налогового вычета, который 

уменьшает ставку (при наличии), который Исполнителю (Хантеру) будет 

необходимо оплатить самостоятельно. Сумма налога рассчитывается 

автоматически в программе «Мой налог». 

В будущем ежемесячно в приложении будут приходить уведомления о сумме 

к оплате. 

Ставки налогов для СЗ при расчетах с Платформой: 

-6% используется при расчетах с организациями и индивидуальными 

предпринимателями. 

ПРЕДЕЛ ПОЛУЧЕНИЯ СУММ ДОХОДОВ в режиме СЗ 2,4 миллиона рублей. 

Для проверки вашей регистрации как самозанятого, просим выслать ваш ИНН. 

 

Сроки выплаты: 

В соответствии с пользовательским соглашением, выплата осуществляется в 

срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным (отчетный месяц — 

месяц, в течение которого был принят отчет пользователя платформы). 

Пример: отчет был принят платформой 10 февраля, соответственно 

вознаграждение по нему будет выплачено не позднее 15 марта (в случае, если 

иные сроки не предусмотрены договором с заказчиком). 


