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от 2 февраля 2017 г. N ГД-4-14/1786@ 
 

Федеральная налоговая служба сообщает, что Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" статья 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) дополнена пунктом 7.3, в соответствии с которым 

постановка на учет (снятие с учета) физического лица (за исключением лиц, указанных в статье 

227.1 Кодекса), не являющегося индивидуальным предпринимателем и оказывающего без 

привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд (далее - самозанятые граждане), в указанном качестве осуществляется налоговым 

органом по месту жительства (месту пребывания - при отсутствии у физического лица места 

жительства на территории Российской Федерации) этого физического лица на основании 

представляемого им в любой налоговый орган по своему выбору уведомления об осуществлении 

(о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и 

(или) иных подобных нужд (далее - Уведомление). 

При постановке на учет (снятии с учета) физического лица на основании пункта 7.3 статьи 

83 Кодекса уведомление о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе не выдается (не 

направляется) (пункт 2 статьи 84 Кодекса). 

По просьбе физического лица на представленной им копии Уведомления проставляется 

отметка о приеме Уведомления и дата приема. 

В целях реализации указанных положений Кодекса ФНС России разработан проект приказа 

об утверждении формы и формата уведомления физического лица об осуществлении (о 

прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) 

иных подобных нужд, а также порядка заполнения формы уведомления. Указанный проект 

приказа в настоящее время проходит процедуру согласования и оценки регулирующего 

воздействия. 

Вместе с тем, по сведениям управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации в 

настоящее время в налоговые органы обращаются граждане с целью представления уведомления 

для постановки на учет в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Кодекса. 

В связи с изложенным, в целях обеспечения приема налоговыми органами уведомлений, 

представляемых самозанятыми гражданами, ФНС России сообщает, что рекомендуемая форма 

Уведомления и порядок ее заполнения размещены на сайте ФНС России на странице: 

Главная страница/Учет организаций и физических лиц/Учет физических лиц; 

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации поручается: 

- довести настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов для использования в работе 

и информирования самозанятых граждан; 

- до доработки соответствующего ПО ежемесячно (начиная с февраля за январь 2017 года) 

по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, направлять статистику 

по представленным Уведомлениям в налоговые органы субъекта Российской Федерации (в целом 

по региону) за отчетный месяц, а также с нарастающим итогом. Статистика направляется в 

Управление регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России не позднее 5 рабочих дней от 

начала месяца, следующего за отчетным периодом, в формате Excel по прилагаемой форме. 
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Приложение 

 

Статистика 

по количеству представленных Уведомлений по самозанятым 

гражданам по состоянию на ______________ 2017 г. 

 

Код 

региона 

Наименование Управления 

ФНС России по субъекту 

Российской Федерации 

Количество представленных в налоговые органы 

Уведомлений по самозанятым гражданам 

Всего 

(начиная с 

01.01.2017) 

в том числе: 

за ________________________ 2017 г. 

(название отчетного месяца) 

    

 

Имя файла, которым должна быть передана информация: xx_статистика_самозанятые, где xx - код 

субъекта РФ. 

 


