
Подключение «Свое Дело»
Что необходимо для

подключения:
 Гражданство РФ

 моб. приложение Сбербанк Онлайн (если его нет, нужно обратиться в отделение, 

получить бесплатную карту Momentum и скачать приложение)

Порядок действий
Если человек уже зарегистрирован как самозанятый:

1. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн в поиске по приложению набрать «Своё дело» или 

«самозанятый», выбрать сервис «Своё дело», кликнуть на кнопку «Подключить сервис» и 

следовать инструкциям. Подробнее в видео.

2. Зайдите в личный кабинет самозанятого на сайте ФНС (вход по номеру телефона, который вы 

указывали при регистрации в качестве налогоплательщика НПД, или по ИНН) или в мобильное 

приложение «Мой налог» (если уже установлено).

3. Выберите появившийся баннер «Партнер предлагает вам подключиться». Для повторного его 

открытия (или если вы не видите такой баннер) — зайдите в раздел «Программы партнеры».

4. Откройте запрос на подключение ПАО Сбербанк и предоставьте Сбербанку права для работы с 

чеками и пр., нажав кнопку «Разрешить».

Если человек еще не зарегистрирован самозанятым:

Проще всего пройти регистрацию через Сбербанк Онлайн, в этом случае права в ФНС проставляются 

автоматически. 

1. В мобильном приложении СберБанк Онлайн в поиске по приложению набрать «Своё дело» или 

«самозанятый», выбрать сервис «Своё дело», кликнуть на кнопку «Подключить сервис» и 

следовать инструкциям. Подробнее в видео.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_PoffzpPwdqo&d=DwMF3g&c=FZtl5AxHZ8DmQg6T1jQWZg&r=B3-74uvg95fCthFz9uqwnsPDWq0wSFF91Tsp23wyJ-I&m=qmgo4OyFqCVnC39Z3jnPCfTS5JktJjXhdoEDEYS0vrA&s=A9SPPzRHFFWPFhE4sO1ZlB9VHpM5XuBiC9Aq39IL2wU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__lknpd.nalog.ru_auth_login&d=DwMF3g&c=FZtl5AxHZ8DmQg6T1jQWZg&r=B3-74uvg95fCthFz9uqwnsPDWq0wSFF91Tsp23wyJ-I&m=qmgo4OyFqCVnC39Z3jnPCfTS5JktJjXhdoEDEYS0vrA&s=zPuSOU9vb2Ste6JAeU2BtYNgs0NjrHUNKvZgT7T5-C4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_PoffzpPwdqo&d=DwMF3g&c=FZtl5AxHZ8DmQg6T1jQWZg&r=B3-74uvg95fCthFz9uqwnsPDWq0wSFF91Tsp23wyJ-I&m=qmgo4OyFqCVnC39Z3jnPCfTS5JktJjXhdoEDEYS0vrA&s=A9SPPzRHFFWPFhE4sO1ZlB9VHpM5XuBiC9Aq39IL2wU&e=


Подробная 

инструкция:

1. Заходим в приложение Сбербанк-
онлайн 

2. В строке поиск пишем «Свое дело» 

 

3. Нажимаем Подключить сервис 
 

 

4. Если нет подходящей карты, 
оформляем Цифровую  
 

 

5. Выбираем «Цифровая» 
 

 

6. Выбираем Экономный пакет 

 

7. Ждем открытия Цифровой карты 
(1-2 мин) 

 

8. Выполняем пункт №2. Нажимаем 
«Подключить сервис» 

 

9. Выбираем регион и вид деятельности и 
нажимаем отправить. В ответ придет СМС 
подтверждающее подключение сервиса  

 
 



Ответы на вопросы:
1. Зачем мне дополнительная карта?

Ответ:  Дополнительная карта позволяет разделить личные доходы и доходы самозанятого. При поступлении дохода на карту самозанятого 

чек будет сформирован автоматически и также автоматически направлен юр лицу, которое произвело оплату

Вам не потребуется при каждом получении денег формировать чек вручную и направлять его в компанию

Карта для Вас полностью бесплатна, с нее можно перекинуть деньги на личную карту без ограничений, а также привязать к Apple Pay, Samsung 

Pay и прочим бесконтактным платежам 

2. Зачем подключать сервис «Свое Дело»?

Ответ: Сервис «Свое Дело» позволяет автоматизировать процесс формирования чеков и предоставления их компании, которая произвела 

зачисление денег.

К тому благодаря сервису «Свое Дело» Вы сможете учитывать доходы поступившие Вам на карту для получения кредитов. Вы сможете 

получить кредит уже через 3 мес после оформление сервиса. При этом вам не потребуется никаких справок, а все оформление полностью 

бесплатное.

Также в сервисе есть много полезных дополнений, например обучающая платформа или бесплатные консультации от юристов

И да, сервис полностью бесплатный. 

3. Как оплачивать налог?

Ответ: По итогам календарного месяца ФНС подсчитывает размер налога с вашего дохода на основании сформированных чеков.

До 12-го числа следующего месяца вы получите уведомление с суммой для оплаты, которую необходимо будет уплатить до 25-го числа.

Если сумма налога составляет менее 100 рублей, то она добавляется к сумме налога в следующем месяце.Если за месяц не было дохода 

(сформированных чеков), то сумма налога за этот период равна нулю.

В приложении Сбербанк Онлайн доступна услуга «Оплата налога».Вы сможете оплатить начисленный налог прямо в мобильном приложении 

СберБанк Онлайн — в сервисе «Своё дело», выбрав раздел «Мои налоги».

Если у вас есть просроченный налог — вы увидите уведомление в разделе «Мои налоги».


