
                                                                                                                    
 
 
Услуга оказывается в соответствии с Правилами  работы  «Линии консультаций». Рекомендуем 

заранее с ними ознакомиться на нашем сайте  

http://f1consultant.ru/file/nonefiles/March2021/ZvArk6hWiPN7mZwGN5Ft.pdf 

 

Актуально на 25.01.2023 
 

 
На ваш вопрос: В связи с введением единого налогового счета, прошу проконсультировать, 
изменится ли что-то касательно уплаты налогов для самозанятых?         
 
Правовая формулировка вопроса: порядок уплаты НПД 
 
сообщаем следующее:  

1. Самозанятый без регистрации ИП. Сумму НПД к уплате за прошедший месяц рассчитывает 
налоговый орган и уведомляет о ней через мобильное приложение "Мой налог" не позднее 12-го 
числа каждого месяца (ч. 1, 2 ст. 11 Закона N 422-ФЗ). Реквизиты для уплаты можно найти в 
уведомлении от налогового органа (ч. 2 ст. 11 данного Закона).  

Через приложение "Мой налог" можно уполномочить инспекцию списывать налог с банковского 
счета (ч. 5 ст. 11 Закона N 422-ФЗ). 
 
2. Самозанятый ИП.  НПД можно уплатить как в составе ЕНП, так и отдельно от него (п. 1 ст. 11.3, 
п. 1 ст. 45, п. 1 ст. 58 НК РФ). 

Самозанятый-ИП может платить налог самостоятельно, например, через приложение "Мой налог". 
Кроме того, его уплату можно делегировать оператору электронной площадки или кредитной 
организации. В этом случае уведомление об уплате налога инспекция направит уполномоченному 
лицу (ч. 4 ст. 11 Закона N 422-ФЗ, п. п. 23, 24 Порядка, утвержденного Приказом ФНС России от 
14.02.2022 N ЕД-7-20/106@). Через приложение "Мой налог" можно уполномочить инспекцию 
списывать налог с вашего банковского счета (ч. 5 ст. 11 Закона N 422-ФЗ). 

Уплачивать налог можно зачетом переплаты (ч. 6 ст. 8 Закона N 422-ФЗ). 

Налог считается уплаченным со дня перечисления средств не в качестве ЕНП в счет исполнения 
обязанности по уплате НПД (пп. 5 п. 7 ст. 45 НК РФ). 

 
Уплачивать НПД следует в налоговый орган по месту ведения деятельности (ч. 3 ст. 11 Закона N 
422-ФЗ). Реквизиты можно найти в уведомлении инспекции (ч. 2 ст. 11 данного Закона).  

КБК 182 1 05 06000 01 1000 110 (ч. 1 ст. 4 Закона N 422-ФЗ, Приказ Минфина России от 17.05.2022 
N 75н). 
 
 
Подробнее см. документы подборки. 
 
Подборка документов: 
 

1. Готовое решение: Как индивидуальные предприниматели платят налоги, страховые 
взносы, сборы (КонсультантПлюс, 2023) {КонсультантПлюс} 

 
2. Готовое решение: Как индивидуальные предприниматели платят налоги, страховые 

взносы, сборы (КонсультантПлюс, 2023) {КонсультантПлюс} 
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 С уважением, 
 Эксперт Линии консультаций 
 Марченко Анна 
 
 
Ответ подготовлен на основе материалов СПС Консультант Плюс и носит справочный 
характер. 

 
                Примечание:  

 желтым маркером  выделены места, на которые следует обратить 

внимание 

 синим цветом выделены  рабочие ссылки, позволяющие открыть 

документ/фрагмент в системе 

 

Ответственность за дальнейшее использование клиентом подготовленного ответа 

компания ООО «Центр Ф1» не несет. 

 


