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     О постановке на учет (снятии с учета)  в  налоговых органах самозанятых 

граждан. 

   ФНС России разъяснены особенности постановки на учет физического лица на 

основании пункта 7.3 статьи 83 Налогового кодекса РФ 

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 РФ 

дополнена пунктом 7.3, в соответствии с которым постановка на учет (снятие с 

учета) физического лица (за исключением лиц, указанных в статье 227.1 НК РФ), 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и оказывающего без 

привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд, в указанном качестве осуществляется 

налоговым органом по месту жительства (месту пребывания - при отсутствии у 

физического лица места жительства на территории РФ) 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. 

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

7.3 статьи 83 НК РФ уведомление о постановке на учет (снятии с учета) в 

налоговом органе не выдается (не направляется). 

По просьбе физического лица на представленной им копии уведомления 

проставляется отметка о приеме уведомления и дата приема. 

Вместе с тем в настоящее время в налоговые органы обращаются граждане с 

целью представления уведомления для постановки на учет в соответствии с 

пунктом 7.3 статьи 83 НК РФ. 

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; 



Страница:www.nalog.ru/rn77/related_activities/accounting/recording_individuals/6413056/. 

Письмо ФНС России от 02.02.2017 N ГД-4-14/1786@ «О постановке на учет 

(снятии с учета) физического лица на основании пункта 7.3 статьи 83». 

Более подробную информацию о налогообложении можно получить на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы России nalog.ru. 

 


