
 

 

Протокол информационного обмена, порядок 

информационного взаимодействия, требования (критерии) к 

операторам электронных площадок и кредитным 

организациям, осуществляемыми взаимодействие с 

налоговыми органами (далее – Правила) 
 

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» и включает:  

Раздел № 1. Порядок информационного взаимодействия оператора 

электронной площадки и кредитной организации с автоматизированной 

информационной системой ФНС России; 

Раздел № 2. Требования (критерии) к операторам электронной площадки 

и (или) кредитной организации; 

Раздел № 3. Протокол информационного обмена. 

 



 

 

Нормативные ссылки 

При разработке настоящих Правил были использованы нормы, требования и 

рекомендации, приведенные в следующих законодательных, нормативных правых и иных 

актах: 

1) Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в 

городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 

Республике Татарстан (Татарстан)»; 

2) Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

3) Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

4) Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 №506 «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»; 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 №365 «О 

координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности государственных органов»; 



 

 

Термины и сокращения 

АИС Автоматизированная информационная система 

АИС «Налог-3» 

Единая информационная система ФНС России, обеспечивающая 

автоматизацию деятельности ФНС России по всем 

выполняемым функциям, определяемым Положением о 

Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 

КТИР Контур тестирования и разработки 

КОЭ Контур опытной эксплуатации  

КПЭ Контур промышленной эксплуатации  

НП Налогоплательщик 

Оператор 

эксплуатации ПП 

НПД 

Пользовательская роль сотрудника ответственного за 

эксплуатацию инфраструктуры ПП НПД 

ПП НПД 
Прикладная подсистема АИС «Налог-3» «Налог на 

профессиональных доход» 

Требования 
Свод Требований к Уполномоченному оператору электронной 

площадки и (или) уполномоченной кредитной организации 

Оператор 

электронной 

площадки 

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие с 

использованием сети «Интернет» услуги по представлению 

технических, организационных, информационных и иных 

возможностей с применением информационных технологий и систем 

для установления контактов и заключения сделок по реализации 

товаров (работ, услуг, имущественных прав) между продавцами 

(исполнителями) и покупателями (заказчиками) 

Внешние 

пользователи 

(партнеры) 

Операторы электронных площадок и (или) кредитные организации 

осуществляющие (или планирующие осуществлять) информационное 

взаимодействие с техническими и программными средствами ФНС 

России предусмотренное в соответствии с настоящим документом и 

Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального 

значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 

Уполномоченный 

орган 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС 

России)  

Федеральный закон 

(ФЗ) 

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального 

значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 



 

 

ФНС России Федеральная налоговая служба 

 
 

 

 



 

 

Общие положения 

1. Порядок информационного взаимодействия Внешних пользователей и ПП НПД, 

(далее - Порядок), определяет последовательность действий Внешних пользователей и 

сотрудников Уполномоченного органа в процессе реализации информационного обмена, в 

целях предусмотренных Федеральным законом.  

2. Внешние пользователи осуществляют информационный обмен с 

уполномоченным органом при условии их соответствия требованиям (критериям), 

соблюдения ими настоящего порядка, а также протоколов информационного обмена, 

приведенных в действующей редакции настоящих Правил.  

Уполномоченный орган ведет перечень Внешних пользователей, осуществляющих 

информационный обмен с уполномоченным органом, и размещает его мобильном 

приложении «Мой налог», и на официальном сайте в сети «Интернет». 

Внешние пользователи обязуются не передавать в рамках информационного 

обмена с ПП НПД заведомо недостоверную информацию, а также не препятствовать 

своими действиями или бездействием передачи достоверной информации в рамках 

предоставленных им со стороны НП полномочий.  

В случае нарушения Внешним пользователем настоящих Правил, 

Уполномоченный орган вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от 

дальнейшего взаимодействия по протоколам информационного обмена с таким 

пользователем, одновременно направив соответствующее уведомление. 

Для целей определения даты и времени направления и получения сообщений 

информационного обмена используется фиксация даты и времени в информационных 

системах Уполномоченного органа. 

Актуальная версия настоящих правил размещается Уполномоченным органом на 

своем сайте в сети Интернет. Внешние пользователи ознакомляются с действующей 

редакции Правил самостоятельно. 

В целях обеспечения возможности ведения информационного обмена в целях 

предусмотренных Федеральным законом, Внешние пользователи самостоятельно 

разрабатывают программные средства обеспечивающие исполнение протоколов 

информационного обмена приведенных в разделе 3 настоящих Правил. 

Информационное взаимодействие Внешних пользователей с ПП НПД 

осуществляется из принципа необходимости наличия возможности осуществлять весь 

спектр взаимодействий, предусмотренных протоколами информационного обмена и 

требованиями Федерального закона. Внешние пользователи обязуются поддерживать 



 

 

необходимую функциональность своих информационных сервисов для обеспечения 

доступа НП НПД к данным возможностям. 

 

Коммуникации участников информационного взаимодействия 

 

Коммуникации по вопросам предоставления информационно-методической 

поддержки Внешним пользователям, а также решение инцидентов осуществляются с 

помощью: 

Электронной почты   @.ru; 

Телефона 8-800-100-50-00. 

Электронная почта является основным способом направления обращения к 

Оператору эксплуатации ПП ПДН. По телефону осуществляются информирование о 

статусе зарегистрированного обращения. 

Коммуникации осуществляются посредством электронной почты и телефонной 

связи. 

В зависимости от типа обращения Внешний пользователь может обращаться 

непосредственно к Оператору эксплуатации ПП НПД или в Уполномоченный орган. 

Обращение должно обязательно направляться на выделенный почтовый ящик, 

предназначенный для переписки, в противном случае оно может не быть рассмотрено. 

Все обращения, относящиеся прямо или косвенно к работе электронного сервиса, 

должны содержать контактные данные ответственного технического специалиста, который 

при необходимости может оказать консультативную помощь по вопросам 

функционирования сервиса и особенностям его спецификации. 

Внешний пользователь должен определить в своей организации группу лиц, 

ответственных за осуществление коммуникаций по вопросам обращений, связанных с 

информационным обменом с ПП НПД. 

При любых изменениях в группе ответственных специалистов Внешний 

пользователь обязан направлять актуальную информацию в адрес Оператора эксплуатации 

ПП НПД. 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ № 1. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ И КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ФНС РОССИИ  

3.  

1. Подключение Внешнего пользователя к контуру тестирования и разработки (КТИР) 

Предусловия процесса   

1) Внешний пользователь ознакомлен с настоящими Правилами; 

2) на стороне Внешнего пользователя организована тестовая среда по исполнению протоколов информационного обмена; 

Шаги процесса  

1) Внешний пользователь направляем в Уполномоченный орган письменное обращение (заявку на подключение) с указанием 

следующих данных: Полное наименование организации, ИНН, описание планируемого способа использования интерфейсов 

информационного обмена (описание сервисов разрабатываемых в интересах НП НПД), планируемое количество НП НПД которые 

будут осуществлять информационное взаимодействие с Уполномоченным органом через информационные сервисы Внешнего 

пользователя и контактные данные собственных специалистов которые будут взаимодействовать с Уполномоченным органом по 

техническим и организационным вопросам, перечень IP-адресов с которых будет осуществляться доступ на КТИР; 

2) По результатам рассмотрения (уточнения) заявки на подключение Уполномоченный орган осуществляет регистрацию Внешнего 

пользователя, выдает адрес контура тестирования и разработки и сертификат для аутентификации подключения. 

 



 

 

2. Тестирование информационного взаимодействия с Внешним пользователем  

Для тестирования взаимодействия электронных сервисов ПП НПД и информационных систем Внешних пользователей, предназначен 

контур тестирования и разработки (КТИР). 

Предусловие процесса 

1) Внешний пользователь подключен к контуру тестирования и разработки. 

2) На стороне Внешнего пользователя произведены настройки для взаимодействия с контуром тестирования и разработки. 

 

Шаги процесса  

1) Для проведения совместного тестирования информационного взаимодействия Внешний пользователь направляет Оператору 

эксплуатации ПП НПД заявку в свободной форме с приложением экранных форм, демонстрирующих реализацию протоколов 

информационного обмена в программных продуктах Внешнего пользователя. 

2) В срок не позднее 7 дней с момента получения заявки на проведение совместного тестирования Оператор эксплуатации ПП НПД 

и Внешний пользователь согласовывают время и проводят тестирование. 

3) Не позднее 3-х дней после завершения совместного тестирования информационного взаимодействия, Оператор эксплуатации ПП 

НПД направляет в адрес Внешнего пользователя сообщение об успешно / не успешном прохождении тестирования. 

3. Изменение регистрационных данных Внешнего пользователя 

 Изменение регистрационных данных Внешнего пользователя может быть обусловлено одной или совокупностью из следующих 

причин: 

1) необходимостью плановой/внеплановой замены ключа (сертификата) (в связи с истечением срока действия текущего 

транспортного ключа / компрометации действующего транспортного ключа); 

2) изменением адреса шлюза/узла; 

3) изменением названия организации. 



 

 

Предусловия процесса 

Внешний пользователь подключен к контуру тестирования и разработки (КТИР) / продуктивному контуру ПП НПД (КПЭ) 

Шаги процесса 

1) Внешний пользователь формирует и направляет Оператору эксплуатации ПП НПД заявку на изменение учетных данных в 

которой указывает: Название организации, ИНН организации, причину повлекшую необходимость изменения учетных и адрес 

шлюза/узла (в случае изменения). 

2) Оператор эксплуатации ПП НПД не позднее 5 дней с даты получения заявки на изменение данных вносит изменения в учетные 

данные внешнего пользователя и осуществляет замену ключа (сертификата) (при необходимости). В случае изменения 

транспортного сертификата, адреса шлюза/узла, адреса приема/передачи Внешний пользователь должен инициировать 

проведение повторного тестирования в соответствии с п.2 данного раздела. 
 

4. Подключение Внешнего пользователя к контуру промышленной эксплуатации (КПЭ) 

Предусловия процесса 

1) Внешний пользователь подключен к контуру тестирования и разработки ПП НПД; 

2) Проведено тестирование протоколов информационного обмена на КТИР и в собственных программных продуктах Внешнего 

пользователя. Зафиксированы факты успешных прохождений тестов; 

Шаги процесса 

1) Внешний пользователь направляет Оператору эксплуатации ПП НПД запрос на подключение к контуру промышленной 

эксплуатации с приложением сведений о соответствии Требованиям (критериям) указанным в разделе 2 настоящего порядка и 

экранных форм демонстрирующих корректную интеграцию функций информационного обмена в собственные программные 

продукты (информационные сервисы); 



 

 

2) Оператор эксплуатации ПП НПД, не позднее 3-х дней с момента получения запроса, передает сведения из запроса Внешнего 

пользователя в Уполномоченный орган с приложением сведений о подключении к КТИР, успешном прохождении тестирования 

указанного в п. 2 данного раздела и учетных данных Внешнего пользователя. 

3) .Уполномоченный орган не позднее 5 дней с момента получения сведений от Оператора эксплуатации ПП НПД, рассматривает 

заявку на подключение и в случае отсутствия мотивированных возражений подписывает Акт допуска Внешнего пользователя к 

контуру промышленной эксплуатации для осуществления информационного обмена с Уполномоченным органом в целях 

реализации положений, предусмотренных Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее – Акт доступа к КПЭ) по форме согласно 

приложению к настоящему разделу; 

4) На основании Акта допуска Внешнего пользователя к КПЭ, Оператор эксплуатации ПП НПД в пятидневный срок вносит 

регистрационную запись Внешнего пользователя на КПЭ и выдает адрес доступа к КПЭ и соответствующий ключ (сертификат) 

Внешнему пользователю. 
 

5. Отключение Внешнего пользователя от контура тестирования и разработки (КТИР) и контура 

промышленной эксплуатации (КПЭ) 

Предусловия процесса 

1) Внешний пользователь подключен к контуру тестирования и разработки (КТИР) и контуру промышленной эксплуатации (КПЭ). 

2) Внешний пользователь заявил о намерении прекратить информационное взаимодействие, осуществляемое в соответствии с 

настоящими Правилами; 

3) (ИЛИ) Выявлено нарушение настоящих правил и (или) требований Федерального закона со стороны Внешнего пользователя. 

 

 

Шаги процесса 

 



 

 

1) Внешний пользователь или Уполномоченный орган направляет оператору эксплуатации ПП НПД запрос на отключение 

Внешнего пользователя от КТИР и (или) КПЭ; 

2) Оператор эксплуатации ПП НПД не позднее 30 дней с момента получения запроса на отключение производит деактивацию 

ключей (сертификатов) для работы с контурами, осуществляет принудительное отключение полномочий на выполнение операций 

от имени НП НПД. При этом возможно частичное сохранение возможности передачи Внешним пользователем ранее не 

переданных данных по доходам налогоплательщиков налога на профессиональный доход. 
 



 

 

6. Проведение технических работ 

Проведение плановых технических работ 

Для проведения плановых технических работ на стороне ПП НПД определена 

следующая последовательность действий: 

Оператор эксплуатации ПП НПД планирует время проведения технических работ, 

не позднее 5-ти дней до планируемой даты проведения работ направляет уведомление о 

проведении технических работ в адрес Внешних пользователей.  

Направляемое уведомление должно содержать: 

 контактные данные ответственного технического специалиста Оператора 

эксплуатации ПП НПД; 

 планируемые даты проведения работ; 

 список сервисов, работа которых будет прервана, с указанием периода 

недоступности; 

 причину проведения работ. 

 В назначенную дату проводятся плановые технические работы.  

 В случае если изменяется дата и/или время проведения работ, Оператора 

эксплуатации ПП НПД направляет новое уведомление в адрес Внешних 

пользователей. 

 

Проведение экстренных технических работ 

Для проведения экстренных технических работ на стороне ПП НПД с целью 

предотвращения / устранения аварий определена следующая последовательность действий: 

Оператор эксплуатации ПП НПД незамедлительно направляет уведомление о 

проведении экстренных технических работ в адрес Внешних пользователей. 

Направляемое уведомление должно содержать: 

 контактные данные ответственного технического специалиста Оператора 

эксплуатации ПП НПД; 

 планируемые даты проведения работ; 

 список сервисов, работа которых будет прервана, с указанием периода 

недоступности; 

 причину проведения работ. 

 В назначенную дату проводятся плановые технические работы.  



 

 

 В случае если изменяется дата и/или время проведения работ, Оператора 

эксплуатации ПП НПД направляет новое уведомление в адрес Оператора 

площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ № 2 ПРАВИЛ. ТРЕБОВАНИЯ (КРИТЕРИИ) К ОПЕРАТОРАМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ И (ИЛИ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)», а также настоящими 

Правилами к Внешним пользователям устанавливаются следующие требования (критерии): 

 

№ 

п/п 

Описание 

1 

Исполнять протоколы информационного обмена между техническими средствами 

Внешнего пользователя и техническими средствами Уполномоченного органа, а 

также иные требования, установленные настоящими Правилами.  

2 

В течение 1 месяца обеспечить реализацию новых требований в части протоколов 

информационного обмена после их публикации на публичном ресурсе 

Уполномоченного органа. 

3 
Обеспечивать запись и хранение данных об операциях совершаемых в рамках 

полномочий переданных со стороны НП НПД в течение пяти лет с даты их записи. 

4 
Иметь круглосуточную службу технической поддержки для налогоплательщиков 

налога на профессиональный доход и налоговых органов. 

5 

Самостоятельно и на постоянной основе осуществлять обработку данных налога 

на профессиональной доход в режиме реального времени в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

6 

Исключать возможность модификации (корректировки), обезличивания, 

блокирования, удаления и уничтожения данных налога на профессиональный 

доход при их обработке 

7 
Обеспечивать бесперебойность обработки данных налога на профессиональный 

доход 

8 
Обеспечивать авторизацию и/или идентификацию налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход при обработке данных  

9 

Осуществлять ежедневную передачу в налоговые органы данных налога на 

профессиональной доход, принятых от НП НПД или сформированных по их 

поручению, не позднее 24 часов с момента получения (формирования) таких 

данных, а также обеспечивать в порядке, установленном Уполномоченным 

органом, налоговому органу доступ к данным в режиме реального времени и 

представление данных по его запросу. 

10 

Осуществлять резервирование баз данных налога на профессиональный доход и 

восстанавливать из резервных копий базу данных налога на профессиональный 

доход в случае ее утраты. 

11 

Иметь сайт в сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное 

имя, принадлежащее Внешнему пользователю, и на котором размещаются 

достоверные сведения о наименовании Внешнего пользователя, месте его 

нахождения, адрес электронной почты и номер контактного телефона, доступный 

в круглосуточном режиме, а также сведения о разрешении Внешнего пользователя 

на обработку данных налога на профессиональный доход (реквизиты Акта 

допуска к КПЭ). 

http://ivo.garant.ru/#/document/71845716/entry/1000


 

 

12 

Уполномоченный орган может в любое время провести тестирование мобильного 

приложения и/или интернет-сайта, и/или ответной части Внешнего пользователя 

на предмет полной поддержки действующих протоколов информационного 

обмена, соблюдения настоящих Правил и требований Федерального закона 

уведомив об этом за 1 рабочий день до начала тестирования. В случае выявления 

несоответствия (отсутствия полной поддержки) в праве приостановить доступ к 

информационному обмену до полного устранения выявленных нарушений. В 

случае повторного выявления нарушения в течение 1 календарного года в праве 

прекратить доступ к информационному обмену по решению Уполномоченного 

органа. 

13 

Внешний пользователь должен размещать на своих публичных ресурсах в сети 

«Интернет» и (или) в мобильных приложениях, предоставляющих потенциальным 

заказчикам (покупателям) услуги и (или) товары налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход, информацию о налогоплательщиках налога на 

профессиональный доход и (или) их товарах/услугах, визуальное отображение и 

регулярное обновление динамического рейтинга налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, получаемого от ПП НПД в рамках протоколов и 

методов информационного обмена (в случае введения Уполномоченным органом 

соответствующего метода в Протоколах информационного обмена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 3 Правил. Протокол информационного обмена 

 

Введение 



 

 

Веб-сервисы для интеграции с прикладной платформой ПП НПД предназначены для обмена 

информацией между данной подсистемой, входящей в состав АИС Налог 3 и информационными 

системами Внешних пользователей (партнеров). Со стороны ПП НПД в рамках данной интеграции 

доступны данные по деятельности налогоплательщика (НП) налога на профессиональных доход 

(НПД) и связанные с ней данные. Данный документ логически описывает возможности, 

ограничения и требования к внешним системам при интеграции через веб-сервисы и не включает 

техническое описание веб-сервисов.  

Примечания  

1. Оповещения партнеров о смене состояния НП НПД, операциях НП НПД совершенных вне 

платформы партнера, снятии НП НПД с учета совершенном не через платформу партнера и 

прочее не предусматривается. Вместо этого предоставляется метод наборов для полинга, 

чтобы партнер в соответствии с внутренними алгоритмами и особенностями реализации мог 

запрашивать необходимую информацию у платформы ПП НПД. 

2. Для реализации механизма пагинации в запросах предусмотрены поля: количество записей 

на странице, отступ от начала списка. Например, если кол-во записей на странице 100, то 

для первой страницы отступ от начала списка будет 0, на второй странице отступ от начала 

списка будет 100 и т.д, т.е. номер страницы умноженное на «кол-во записей на странице». 

Ответы не возвращают общего числа страниц, вместо этого имеется бинарный флаг «есть 

ли записи на следующих страницах», если он равен 1, то можно продолжать делать запросы. 

Если он 0, то следующих страниц не существует. В поле максимальное кол-во записей 

можно указать 0, тогда в ответе вернутся все записи одной страницей. 

3. Все партнеры будут взаимодействовать с ПП НПД через интеграционную платформу 

сервисов Открытые API. Все запросы через Открытое API технически являются 

асинхронными. Предполагается следующий механизм взаимодействия с партнерами: 

 Партнер создает унифицированный Request, включающий структуру payload, в 

формате, предусмотренном xsd схемой запросов. 

 В ответ партнер получает request_id на этом первичное взаимодействие 

заканчивается. 

 Партнер запускает поллинг по полученному request_id в ожидании ответа.  

 Партнер получает унифицированный Response, включающий структуру payload, в 

формате, предусмотренном xsd схемой ответов. 

Партнер ПП НПД

Запрос с payload

REQUESR_ID

Проверка результатов запроса по REQUEST_ID

Результат запроса с payload

 

Большая часть запросов с точки зрения логики внутри ПП НПД являются синхронными, это 

означает, что внутри платформы запросы выполняются практически мгновенно. Но есть ряд 



 

 

запросов, отдельно обозначенных ниже, которые с точки зрения логики являются асинхронными. 

Например, запросы на постановку, снятие с учета, получения прав действовать от имени НП НПД. 

Такие запросы внутри ПП НПД обрабатываются в течение не детерминированного времени. Для 

таких запросов механизм взаимодействия платформы и ПП НПД выглядит следующим образом: 

 Партнер создает унифицированный Request, включающий структуру payload, в 

формате, предусмотренном xsd схемой запросов. 

 В ответ партнер получает request_id на этом первичное взаимодействие 

заканчивается. 

 Партнер запускает поллинг по полученному request_id в ожидании ответа.  

 Партнер получает унифицированный Response, включающий структуру payload, в 

которой имеется order_id – т.е. номер заявки. 

 Далее партнер начинает полинг создает унифицированный Request, включающий 

структуру payload, в формате, предусмотренном xsd схемой запросов, с указанием order_id. 

 В ответ партнер получает request_id на этом первичное взаимодействие 

заканчивается. 

 Партнер запускает поллинг по полученному request_id в ожидании ответа.  

 Партнер получает унифицированный Response, включающий структуру payload, в 

которой описан статус заявки. 

 Если статус заявки промежуточный, то запрос результатов повторяется, через 

установленный интервал времени до получения конечного статуса.  

 

Партнер ПП НПД

Запрос с payload

REQUESR_ID

Проверка результатов запроса по REQUEST_ID

Ответ с payload содержащим ORDER_ID

Запрос с payload содержащим ORDER_ID

Ответ с payload (операция не завершена)

Повторный запрос с payload содержащим ORDER_ID

Ответ с payload (операция завершена)

 
4. В качестве уникального идентификатора НП НПД во всех запросах используется ИНН. 

5. Формат поля типа DateTime – ISO 86-01 с опциональным смещением timeZone. Пример: 

 "2007-12-03T10:15:30+01:00" 

 "2007-12-03T10:15:30" 

6. Длина атрибутов типа String не должна превосходить 1024 символа.  



 

 

  



 

 

Перечень методов, реализованных в ПП НПД 

Ниже приведен перечень методов, реализованный на текущий момент в ПП НПД. Реализованы 

запросы и ответы по данным запросам. 

 Регистрация приложения партнера (PostPlatformRegistrationRequest) 

 Проверка наличия ограничений для постановки на учет (GetTaxpayerRestrictionsRequest) 

 Постановка на учет (PostRegistrationRequest, GetRegistrationStatusRequest) 

 Снятие с учета (PostUnregistrationRequest, GetUnregistrationStatusRequest) 

 Получение детального статуса НП НПД (GetTaxpayerStatusRequest) 

 Запрос на привязку НП НПД к платформе-партнеру по ИНН 

(PostBindPartnerWithInnRequest) 

 Запрос на привязку НП НПД к платформе-партнеру по номеру телефона 

(PostBindPartnerWithPhoneRequest) 

 Получение статуса заявки на привязку НП НПД к платформе-партнеру 

(GetBindPartnerStatusRequest) 

 Запрос на отвязку НП НПД от платформы-партнера по ИНН (PostUnbindPartnerRequest) 

 Регистрация дохода партнером (PostIncomeRequest) 

 Сторнирование чека (PostCancelReceiptRequest) 

 Получение информации по зарегистрированным доходам (GetIncomeRequest) 

 Получение ключей для работы в offline режиме партнером (GetKeysRequest) 

 Получение списка разрешений, предоставленных партнеру (GetGrantedPermissionsRequest) 

 Получение списка вновь привязанных к партнеру НП НПД 

(GetNewlyBoundTaxpayersRequest) 

 Получение списка вновь отвязанных от партнера НП НПД 

(GetNewlyUnboundTaxpayersRequest) 

 Получение информации по доходу НП НПД за период (GetIncomeForPeriodRequest) 

 Обновление настроечных данных НП НПД (PutTaxpayerDataRequest) 

 

 



 

 

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ 

a. Регистрация приложения партнера 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура должна вызываться партнерами в самом начале взаимодействия с ПП НПД. Партнер 

передает сведения о сведения о себе в ПП НПД. 

 

Запрос (PostPlatformRegistrationRequest) 

Содержание Тип Описание 

Название партнера String Обязательно 

Тип партнера String Обязательно 

BANK – банк-партнер, 

PARTNER – плфторма-

партнер. 

Описание партнера String Не Обязательно 

Описание партнера 

Может ли НП подключаться сам String Обязательно 

Может ли НП подключаться 

сам к платформе или 

подключение возможно 

только со стороны партнера 

Ссылка на логотип anyURI Не Обязательно  

Ссылка на картинку 

Логотип Base64 Обязательно  

Логотип партнера. 

Ожидаемый логотип в 

формате JPEG (квадрат 1x1) 

размером до 100 КБ. 

 

Ответ (PostPlatformRegistrationResponse) 

Содержание Тип Описание 

ID партнера  String Обязательно 

Дата регистрации dateTime Обязательно 

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 
В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке. 



 

 

ПОСТАНОВКА/СНЯТИЕ С УЧЕТА 

b. Проверка наличия ограничений для постановки на учет 

Инициатор вызова: банки-партнеры 

 

Процедура запрашивается подключенными к сервису банками-партнерами с целью определения 

возможности для пользователя встать на учет в качестве налогоплательщика НПД. Постановка на 

учет не возможна: 

 Если пользователь уже стоит на учете как НП НПД; 

 Если пользователь уже был зарегистрирован, исчерпал лимит регистрации по доходам в 

текущем налоговом периоде (сейчас 2 400 000 р), снялся с учета и снова пытается встать на 

учет 

 Если в Системе НПД имеется информация от партнеров или налоговых органов, что НП 

НПД не разрешено вставать на учет как плательщику НПД 

 

ВАЖНО 

В рамках данного запроса проверяются только параметры, обозначенные выше. Полный набор 

проверок делается только в момент постановки на учет в ПП ЦУН АИС Налог 3. Т.е. при 

полном прохождении первичной проверки ограничений на постановку на учет нет гарантии, 

что при фактической постановке на учет не последует отказа. 

 

Запрос (GetTaxpayerRestrictionsRequest) 

 

Содержание Тип Описание 

ИНН  String Обязательно 

 

Ответ (GetTaxpayerRestrictionsResponse) 

Содержание Тип Описание 

Результат запроса String Обязательно. 

ALLOW – можно ставить на 

учет 

DENY – нельзя ставить на 

учет 

Код причины отказа  String Не обязательно. 

Если результат = DENY 

См «Получение справочника 

причин отказа в постановке 

на учет» 

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке. 

 

c. Постановка на учет 

Инициатор вызова: банки-партнеры 

 

Постановка на учет может производиться банками-партнерами. При этом будут выполняться те же 

проверки наличия ограничений для постановки на учет, так как их результаты имеют ограниченное 

время действия. 

Запрос (PostRegistrationRequest) 

Содержание Тип Описание 



 

 

ИНН String Обязательно или Серия и 

Номер Паспорта 

Фамилия String Обязательно 

Имя String Обязательно 

Отчество String Необязательно 

Дата рождения Date Обязательно 

Серия паспорта String Обязательно или ИНН 

Номер паспорта String Обязательно или ИНН 

Номер мобильного телефона String Обязательно 

e-mail String Не обязательно 

Номер карты (при наличии) String Не обязательно 

Счет карты (при наличии) String Не обязательно 

Идентификаторы видов 

деятельности 

String[] Необязательно 

Список элементов 

см. справочник видов 

деятельности 

предлагается один раз в 

интервал времени (один раз 

в сутки) делать запрос для 

актуализации справочника 

видов деятельности. 

Полученные результаты 

хранить в сервисе партнера 

и использовать по 

необходимости.  

Запрос 

GetActivitiesListRequest. 

Дата, время формирования 

запроса 

DateTime Обязательно 

ОКТМО региона 

преимущественного ведения 

деятельности 

String Обязательно 

см. список регионов ведения 

деятельности 

предлагается один раз в 

интервал времени (один раз 

в сутки) делать запрос для 

актуализации справочника 

регионов, участвующих в 

эксперименте по НПД. 

Полученные результаты 

хранить в сервисе партнера 

и использовать по 

необходимости.  

Запрос 

GetRegionsListRequest. 

 

Ответ (PostRegistrationResponse) 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 PARTNER_DENY – партнеру отказано в осуществлении операций по постановке на учет. 

 TAXPAYER_ALREADY_REGISTRED – НП НПД уже поставлен на учет. 

 

 

Запрос статуса заявки на постановку на учет (GetRegistrationStatusRequest) 



 

 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

 

 

Ответ со статусом заявки на постановку на учет (GetRegistrationStatusResponse) 

Содержание Тип Описание 

Результат запроса String Обязательно. 

ORDER_REGISTERED – 

заявка на постановку на учет 

принята. Означает что ПП 

НПД приняла заявку, но она 

не передана в 

регистрирующую 

подсистему АИС Налог3. 

IN_PROGRESS – 

исполнение, т.е. постановка 

на учет находится на 

рассмотрении в 

регистрирующей 

подсистеме АИС Налог3.  

COMPLETED – поставлен 

на учет подтверждена со 

стороны регистрирующей 

подсистемы АИС Налог3 

(терминальный статус 

заявки). 

FAILED – постановка на 

учет отклонена 

регистрирующей 

подсистемой АИС Налог3 

(терминальный статус 

заявки). 

Код причины отказа  String Не обязательно. 

Если результат = FAILED 

См «Получение справочника 

причин отказа в постановке 

на учет» 

предлагается один раз в 

интервал времени (один раз 

в сутки) делать запрос для 

актуализации справочника 

причин отказа в постановке. 

Полученные результаты 

хранить в сервисе партнера 

и использовать по 

необходимости.  

Запрос 

GetUnregistrationReasonsList

Request 

Дата текущей постановки на 

учет 

dateTime Не обязательно 

Дата последней постановки на 

учет 

dateTime Не обязательно 

Дата последнего обновления 

данных 

dateTime Не обязательно 

Дата снятия с учета dateTime Не обязательно 



 

 

Номер свидетельства о 

постановке на учет  

String Не обязательно 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 

d. Снятие с учета  

Инициатор вызова: банки-партнеры 

 

Данная процедура позволяет сформировать запрос на снятие НП НПД с учета.  

 

Запрос (PostUnregistrationRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно  

Код причины снятия String Не обязательно 

См. справочник причин 

снятия с учета 

 

Ответ (PostUnregistrationResponse) 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 PARTNER_DENY – партнеру отказано в осуществлении операций по снятию с учета. 

 TAXPAYER_ALREADY_UNREGISTRED – НП НПД уже снят с учета. 

 

Запрос статуса заявки на снятие с учета (GetUnregistrationStatusRequest) 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

 

Ответ статуса заявки на снятие с учета (GetUnregistrationStatusResponse) 

Содержание Тип Описание 

Результат запроса String Обязательно. 

COMPLETED – снят с учета 

FAILED – не снят с учета 

IN_PROGRESS – снятие с 

учета находится на 

рассмотрении 

Причина отказа в снятии String Не обязательно. 

Если результат = FAILED 

См «Получение справочника 

причин отказа снятия с 

учета» 

Время снятия с учета dateTime  

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 



 

 

ПОЛУЧЕНИЕ/ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО НП НПД 

e. Получение детального статуса НП НПД 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура может вызываться для получения детальной информации о налогоплательщике в ПП 

«НПД». Данная процедура может вызываться только для присоединенных к платформе НП НПД. 

 

Запрос (GetTaxpayerStatusRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

 

Ответ (GetTaxpayerStatusResponse) 

Содержание Тип Описание 

Фамилия String  

Имя String  

Отчество String  

Дата постановки на учет dateTime Дата последней постановки 

на учет 

Дата снятия с учета  dateTime Если снят 

Причина снятия с учета String  

Виды деятельности  String[] Список элементов 

ОКТМО региона 

преимущественного ведения 

деятельности на текущий 

отчетный период 

String  

Номер телефона String  

Email String  

Номер счета для уплаты налога String  

Дата последнего обновления 

данных 

dateTime  

Номер свидетельства о 

постановке на учет 

(опционально, если будет 

решено использовать где-то 

данную сущность) 

String  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – НП НПД снят с учета или не обнаружен. 

 TAXPAYER_UNBINDED – пользователь не привязан к партнеру. 

В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке. 

f. Получение ИНН по персональным данным 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура может вызываться для получения ИНН по паспортным данным налогоплательщика. 

 

Запрос (GetInnByPersonalInfoRequest) – списком 

Содержание Тип Описание 

Фамилия String Обязательно 

Имя String Обязательно 



 

 

Отчество String Обязательно 

Дата рождения Date Обязательно 

Серия паспорта String Обязательно 

Номер паспорта String Обязательно 

 

Ответ (GetInnByPersonalInfoResponse) – списком  

Содержание Тип Описание 

ИНН String[] Не обязательно 

Статус ответа String Не обязательно 

TAXPAYER_NOT_FOUND 

– пользователь с такими 

паспортными данными не 

найден 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке. 

 

g. Получение рейтинга НП НПД  

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Данная процедура используется для получения текущего рейтинга НП НПД. 

Запрос (GetTaxpayerRatingRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

 

Ответ (GetTaxpayerRatingResponse) 

Содержание Тип Описание 

рейтинг String  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 INCORRECT_INN – не верный формат ИНН 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 

h. Обновление настроечных данных НП НПД 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура выполняется из партнеров только в случае наличия разрешения со стороны Само НП 

НПД на выполнение таких действие за него. Процедура используется для обновления настроечных 

данных НП НПД. 

 

Запрос (PutTaxpayerDataRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно  

Номер мобильного телефона String Не обязательно 

e-mail  String Не обязательно 

Идентификаторы видов 

деятельности 

String[] Необязательно 

Список элементов 

см. справочник видов 

деятельности 



 

 

предлагается один раз в 

интервал времени (один раз 

в сутки) делать запрос для 

актуализации справочника 

видов деятельности. 

Полученные результаты 

хранить в сервисе партнера 

и использовать по 

необходимости.  

Запрос 

GetActivitiesListRequest. 

ОКТМО региона 

преимущественного ведения 

деятельности 

String Обязательно 

см. список регионов ведения 

деятельности 

предлагается один раз в 

интервал времени (один раз 

в сутки) делать запрос для 

актуализации справочника 

регионов, участвующих в 

эксперименте по НПД. 

Полученные результаты 

хранить в сервисе партнера 

и использовать по 

необходимости.  

Запрос 

GetRegionsListRequest. 

 

Ответ (PutTaxpayerDataResponse) 

Содержание Тип Описание 

Дата последнего обновления 

данных 

  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 

 



 

 

ПРИВЯЗКА/ОТВЯЗКА НП НПД К ПАРТНЕРУ 

i. Запрос на привязку НП НПД к платформе-партнеру по ИНН 

Инициатор вызова: платформы-партнеры 

 

Процедура вызывается для передачи в ПП НПД информации о том, что НП НПД, уже находящийся 

на учете как налогоплательщик НПД, стал сотрудничать с платформой-партнером. В приложении 

платформы-партнера клиент отмечает что он является НП НПД и если в платформе-партнере нет 

информации по ИНН НП НПД, то он должен ввести его вручную. 

Запрашиваемые права должны быть подтверждены из мобильного приложения «Мой доход». 

Запрос(PostBindPartnerWithInnRequest) 

 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

Список разрешений на 

подключение 

String[] Не обязательно 

PAYMENT_INFORMATION 

- Получение информации по 

налоговым начислениям от 

имени Самозанятого 

TAX_PAYMENT - Оплата 

налоговых начислений от 

имени Самозанятого 

INCOME_LIST - Получение 

информации по доходам, 

зарегистрированным 

Самозанятым вне партнера 

CANCEL_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных в 

партнере 

CANCEL_ANY_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных не в 

банке –партнере. 

TAXPAYER_UPDATE – 

Обновление персональных 

данных НП НПД 

 

Ответ(PostPartnerBindWithInnResponse) 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 PARTNER_DENY – партнеру отказано в осуществлении операций по постановке на учет. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 INN_INCORRECT – формат ИНН не верный. 

 

Далее платформа-партнер должен отслеживать статус исполнения заявки. 

 

j. Запрос на привязку НП НПД к платформе-партнеру по номеру телефона 

Инициатор вызова: платформы-партнеры 



 

 

 

Процедура вызывается для передачи в ПП НПД информации о том, что НП НПД, уже находящийся 

на учете как налогоплательщик НПД, стал сотрудничать с платформой-партнером. В приложении 

платформы-партнера клиент отмечает что он является НП НПД и с запросом передается номер 

телефона, который НП НПД указал при регистрации в ПП НПД (этот номер передается 

автоматически или указывается НП НПД вручную). 

По умолчанию и без подтверждения платформе выдается право на фискализацию дохода от имени 

НП НПД. Остальные запрашиваемые права должны быть подтверждены из мобильного приложения 

НП «Мой доход». 

Запрос(PostBindPartnerWithPhoneRequest ) 
Содержание Тип Описание 

Номер телефона, который был 

указан при регистрации в ПП 

НПД 

String Обязательно 

Список разрешений на 

подключение 

String [] PAYMENT_INFORMATION 

- Получение информации по 

налоговым начислениям от 

имени Самозанятого 

TAX_PAYMENT - Оплата 

налоговых начислений от 

имени Самозанятого 

INCOME_LIST - Получение 

информации по доходам, 

зарегистрированным 

Самозанятым вне партнера 

CANCEL_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных в 

партнере 

CANCEL_ANY_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных не в 

банке –партнере. 

TAXPAYER_UPDATE – 

Обновление персональных 

данных НП НПД 

 

Ответ(PostBindPartnerWithPhoneResponse) 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 PARTNER_DENY – партнеру отказано в осуществлении операций по постановке на учет. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 

Далее платформа-партнер должен отслеживать статус исполнения заявки. 

Получение статуса заявки на привязку НП НПД к платформе-партнеру 

Запрос статуса заявки на привязку НП НПД к платформе (GetBindPartnerStatusRequest) 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

 

Ответ статуса заявки на привязку НП НПД к платформе (GetBindPartnerStatusResponse) 

 

Содержание Тип Описание 

Результат запроса String Обязательно. 



 

 

COMPLETED – заявка на 

выдачу прав рассмотрена 

FAILED – заявка на выдачу 

прав отклонена 

IN_PROGRESS – заявка на 

выдачу прав находится на 

рассмотрении 

ИНН String Идентификационный номер 

налогоплательщика, 

который используется в 

дальнейших запросах 

Список согласованных 

разрешений на подключения 

String [] PAYMENT_INFORMATION 

- Получение информации по 

налоговым начислениям от 

имени Самозанятого 

TAX_PAYMENT - Оплата 

налоговых начислений от 

имени Самозанятого 

INCOME_LIST - Получение 

информации по доходам, 

зарегистрированным 

Самозанятым вне партнера 

CANCEL_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных в 

партнере 

CANCEL_ANY_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных не в 

банке –партнере. 

TAXPAYER_UPDATE – 

Обновление персональных 

данных НП НПД 

Дата рассмотрения заявки НП 

НПД 

dateTime  

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 

k. Запрос на отвязку НП НПД от платформы-партнера по ИНН 

Инициатор вызова: платформы-партнеры 

 

Процедура вызывается для передачи в ПП НПД информации о том, что НП НПД, уже находящийся 

на учете как налогоплательщик НПД, перестал сотрудничать с платформой-партнером. 

 

Запрос (PostUnbindPartnerRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

 

Ответ (PostUnbindPartnerResponse) 

Содержание Тип Описание 

Дата отвязки dateTime  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 



 

 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 PARTNER_DENY – партнеру отказано в осуществлении операций по отвязке. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 

l. Запрос на изменение набора прав, выданных НП НПД банку/платформе-

партнеру  

Инициатор вызова: банк-партнер, платформа-партнер 

 

Процедура вызывается для передачи в ПП НПД информации о том, что НП НПД, уже находящийся 

на учете как налогоплательщик НПД, хочет изменить набор прав для банка/платформы-партнера. В 

приложении банка/платформы-партнера клиент отмечает запрашиваемые права, которые должны 

быть подтверждены из мобильного приложения «Мой доход». 

 

Запрос(PostGrantedPermissionsRequest) 

 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

Список разрешений на 

подключение 

String[] Не обязательно 

INCOME_REGISTRATION – 

Регистрация дохода от 

имени Самозанятого 

PAYMENT_INFORMATION 

- Получение информации по 

налоговым начислениям от 

имени Самозанятого 

TAX_PAYMENT - Оплата 

налоговых начислений от 

имени Самозанятого 

INCOME_LIST - Получение 

информации по доходам, 

зарегистрированным 

Самозанятым вне партнера 

CANCEL_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных в 

партнере 

CANCEL_ANY_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных не в 

банке –партнере. 

TAXPAYER_UPDATE – 

Обновление персональных 

данных НП НПД 

 

Ответ(PostGrantedPermissionsResponse) 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 PARTNER_DENY – партнеру отказано в осуществлении операций по постановке на учет. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 INN_INCORRECT – формат ИНН не верный. 



 

 

 

Далее платформа-партнер должен отслеживать статус исполнения заявки. 

 

m. Получение списка разрешений, предоставленных партнеру  

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Данная процедура используется для получения списка разрешений по конкретным банкам-

партнерам.  

Запрос (GetGrantedPermissionsRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

 

Ответ (GetGrantedPermissionsResponse) -лист 

Содержание Тип Описание 

Разрешение, выданное партнеру 

НП НПД 

String [] INCOME_REGISTRATION – 

Регистрация дохода от 

имени Самозанятого 

PAYMENT_INFORMATION 

- Получение информации по 

налоговым начислениям от 

имени Самозанятого 

TAX_PAYMENT - Оплата 

налоговых начислений от 

имени Самозанятого 

INCOME_LIST - Получение 

информации по доходам, 

зарегистрированным 

Самозанятым вне партнера 

CANCEL_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных в 

партнере 

CANCEL_ANY_INCOME - 

Сторнирование доходов, 

зарегистрированных не в 

банке –партнере. 

TAXPAYER_UPDATE – 

Обновление персональных 

данных НП НПД 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 PARTNER_DENY – партнеру отказано в осуществлении операций по постановке на учет. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 INN_INCORRECT – формат ИНН не верный. 

 

n. Получение списка вновь привязанных к партнеру НП НПД 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 



 

 

Процедура может вызываться для получения НП НПД, которые привязались к партнеру через 

Мобильное приложение «Мой доход» или WEB-кабинет. Процедура должна вызываться раз в 

заданный интервал времени (раз в 3 часа, например) 

 

Запрос(GetNewlyBoundTaxpayersRequest) 

Содержание Тип Описание 

Дата начала запроса dateTime Не обязательно 

Дата окончания запроса dateTime Не обязательно 

Максимальное количество НП 

НПД на странице  

Int Не обязательно 

Отступ от начала списка int Не обязательно 

 

Ответ(GetNewlyBoundTaxpayersResponse) - лист 

Содержание Тип Описание 

Список новых самозанятых НПД[]  

 ИНН String  

 Фамилия String  

 Имя String  

 Отчество String  

 Дата постановки на учет dateTime  

 Дата привязки dateTime  

Есть ли еще НП НПД 

привязанные к партнеру на 

следующей странице 

Boolean  

 

o. Получение списка вновь отвязанных от партнера НП НПД 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура может вызываться для получения НП НПД, которые отвязались от партнера через 

Мобильное приложение «Мой доход» или WEB-кабинет и не снялись с учета как 

налогоплательщики НПД. Процедура должна вызываться раз в заданный интервал времени (раз в 3 

часа, например) 

Запрос (GetNewlyUnboundTaxpayersRequest) 

 

Содержание Тип Описание 

Дата начала запроса dateTime Не обязательно 

Дата окончания запроса dateTime Не обязательно 

Максимальное количество НП 

НПД на странице  

Int Не обязательно 

Отступ от начала списка int Не обязательно 

 

Ответ (GetNewlyUnboundTaxpayersResponse) - лист 

 

Содержание Тип Описание 

Список отвязанных самозанятых НПД[]  

 ИНН String  

 Фамилия String  

 Имя String  

 Отчество String  

 Дата постановки на учет dateTime  

 Дата отвязки dateTime  

Есть ли еще НП НПД 

привязанные к партнеру на 

следующей странице 

int  



 

 

 

 



 

 

РЕГИСТРАЦИЯ/ОТМЕНА ДОХОДА ОТ ИМЕНИ НП НПД 

p. Регистрация дохода партнером  

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Данный процедура по регистрации дохода и последующему формированию, и выдаче чека 

вызывается при регистрации дохода через партнера. При этом регистрация возможна только в 

случае, если НП НПД выдал запрашивающим партнеру разрешение на выполнение операции 

регистрации дохода от своего имени. Сформированный чек средствами сервисов платформы 

запрашивающих партнеров направляется в сторону потребителя услуги. Так же чек о 

зарегистрированном доходе будет доступен из МП или WEB кабинета НП НПД.  

Запрос (PostIncomeRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

ID Чека (offline режим) String Не обязательно 

Дата формирования dateTime Обязательно 

Дата расчета dateTime Обязательно 

ИНН покупателя (опционально) String Не обязательно 

Наименование организации 

покупателя (опционально) 

String Не обязательно 

Список услуг:  Услуга[] Не обязательно 

 Цена decimal  

 Наименование String  

 Кол-во integer  

ИТОГО decimal Обязательно 

ФП чека (offline режим) String Не обязательно 

Ссылка (offline режим) String Не обязательно 

Координаты продажи широта double Не обязательно 

Координаты продажи долгота double Не обязательно 

 

Ответ (PostIncomeResponse) 

Содержание Тип Описание 

id чека String  

Ссылка на чек String  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 INVALID_HASH – чек не может быть принят, так как у него не корректный фискальный 

признак 

 INVALID_KEY – для получения фискального признака был использован не валидный 

ключ кодирования. 

 INVALID_DATE – не корректная дата расчета. 

 DUPLICATE – такой доход уже был зарегистрирован (в данном случае в ответ на 

повторную регистрацию дохода будет сформирована ошибка типа SmzPlatformError, где 

«Код ошибки» Code = DUPLICATE, а в разделе Args будут переданы key = ID уже 

зарегистрированного чека, value = Ссылка на зарегистрированный чек). 

 PERMISSION_NOT_GRANTED – у партнера нет прав на регистрацию дохода. 

 



 

 

q. Сторнирование чека 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Данная процедура выполняется при возврате денежных средств получателю услуги и отзыве чека. 

 

Запрос (PostCancelReceiptRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

ID чека String Обязательно 

Причина отмены чека String Не обязательно 

 

Ответ (PostCancelReceiptResponse) 

Содержание Тип Описание 

Результат запроса String DELETED - удалено 

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 INCOME_ID_NOT_FOUND – чек с таким ID не зарегистрирован 
 ALREADY_DELETED – чек с таким ID уже сторнирован 

 PERMISSION_NOT_GRANTED – у партнера нет права на сторнирование чеков. 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ 

r. Получение состояния лицевого счета НП НПД 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура вызывается для получения состояния Лицевого счета НП НПД в целях его поддержки 

на стороне партнера, только в случае наличия разрешения со стороны НП НПД на выполнение таких 

действие за него, чтобы имелась возможность проконсультировать налогоплательщика по вопросам 

налогообложения.  

 

Запрос (GetTaxpayerAccountStatusRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

Отображать только не 

оплаченные 

Boolean Обязательно 

Начало периода  DateTime Не обязательно 

Конец периода DateTime Не обязательно 

Максимальное количество 

налоговых начислений 

Int Не обязательно 

Отступ от начала списка Int Не обязательно 

 

Ответ (GetTaxpayerAccountStatusResponse) - списком 

Содержание Тип Описание 

Оплаты Оплаты[]  

ID налоговых начислений по 

периодам 

String Идентификатор налогового 

начисления в КРСБ по 

которому можно получить 

квитанцию на оплату 

Дата оплаты dateTime Когда НП НПД совершил 

оплату  

Дата поступления денег в 

КРСБ (карточка расчета с 

бюджетом) 

dateTime Дата когда оплата попала в 

КРСБ  

Причина отказа 

фиксирования оплаты в КРСБ 

String  

Сумма начислений по 

периодам 

Decimal  

Целевая дата оплаты по 

начислению  

dateTime до какого необходимо 

оплатить 

Сумма пени по периодам Decimal  

Налоговый бонус Decimal  

Сальдо счета по периодам Decimal На дату запроса 

Дата формирования отчета dateTime  

Есть ли еще начисления на 

следующих страницах 

String  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 



 

 

s. Получение информации по зарегистрированным доходам  

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура вызывается для отображения ранее сформированных доходов и сторнирований доходов 

для обеспечения процессов поддержки своих пользователей банками-партнерами. Запрос может 

быть выполнен только в случае наличия разрешения со стороны НП НПД на выполнение таких 

действие за него. В зависимости от наличия разрешений могут предоставляться либо все 

зарегистрированные пользователем доходы/сторнирования, либо доходы, зарегистрированные 

только из данного партнера. 

Например, пассажиры такси могут обратиться за копией электронного чека, ранее сформированного 

платформой за услуги перевозки. Необходимо иметь возможность предоставить пассажиру копии 

чеков, которые ранее выдавались. 

Запрос (GetIncomeRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

Дата начала запроса dateTime Необязательно 

Дата конца запроса dateTime Необязательно 

Максимальное количество чеков 

в ответе 

Int Не обязательно 

Отступ от начала списка int Не обязательно 

 

Ответ (GetIncomeResponse) 

Содержание Тип Описание 

Список чеков Чек[]  

 Ссылка на чек (для 

каждого чека их 

списка) 

String  

 сумма чека (для 

каждого чека их 

списка) 

Decimal  

 ID чека (для каждого 

чека их списка) 

String  

 Дата расчета dateTime  

 Дата формирования dateTime  

 
ID банка/платформы-

партнера 
String 

 

 Дата сторнирования dateTime 

Если присутствует – чек был 

сторнирован в эту дату. Если 

отсутствует – чек не был 

сторнирован. 

Есть ли еще чеки на следующей 

странице 

boolean  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 PERMISSION_NOT_GRANTED – у партнера нет права на получение доходов. 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕНИЯХ 

t. Получение информации по доходу НП НПД за период 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура вызывается для формирования отображения статистических данных и банками-

партнерами для обеспечения поддержки пользователей. Запрос может быть выполнен только в 

случае наличия разрешения со стороны НП НПД на выполнение таких действие за него. 

 

Запрос (GetIncomeForPeriodRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

ID налогового периода String Обязательно 

Формат: YYYYMM 

- YYYY – год 

- MM – месяц 

 

Ответ (GetIncomeForPeriodResponse) 

Содержание Тип Описание 

Сумма зарегистрированного 

дохода за период 

Decimal Без учета сторнированного 

дохода 

Сумма сторнированного дохода 

за период 

Decimal  

Рассчитанный налог за период Decimal С учетом сторнированного 

дохода 

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 PERMISSION_NOT_GRANTED – у партнера нет права на получение доходов. 

 

u. Получение данных о начисленных пени 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура вызывается для получения ID начисленных пени и детализации по начислениям по 

периодам на текущий день. Запрос может быть выполнен только в случае наличия разрешения со 

стороны НП НПД на выполнение таких действие за него. 

 

Запрос (GetPenaltiesRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно  

Максимальное количество 

квитанций в ответе 

Int Не обязательно 

Отступ от начала списка Int Не обязательно 

Начало запроса dateTime Обязательно 

Конец запроса dateTime Обязательно 

 

Ответ (GetPenaltiesResponse) 

Содержание Тип Описание 

Пени Пени[]  



 

 

ID налогового начисления, на 

которое начислены пени 

String  

Сумма начисленных пени De  

Отчетный период String  

Статус начисления String  

Есть ли еще начисления пени на 

следующей странице 

Boolean  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 PERMISSION_NOT_GRANTED – у партнера нет права на получение квитанций. 

 



 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

v. Получение квитанции на оплату налоговых начислений из партнера 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура вызывается для получения атрибутов для формирования квитанции на оплату по 

налоговым начислениям за определенный период (по ID налоговых начислений). Запрос может 

быть выполнен только в случае наличия разрешения со стороны НП НПД на выполнение таких 

действие за него. 

 

Запрос (GetTaxPaymentInvoiceRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

ID налогового начисления  String[] Обязательно или Дата 

начал-дата конца 

Максимальное количество 

квитанций в ответе 

Int Не обязательно 

Отступ от начала списка Int Не обязательно 

Дата начала dateTime Не обязатеьлно 

Дата конца dateTime Не обязатеьлно 

 

Ответ (GetTaxPaymentInvoiceResponse) 

Содержание Тип Описание 

Квитанции Квитанции[]  

ID налогового начисления String  

Индекс документа(ID) String  

Код для поля 101 String  

Фамилия String  

Имя String  

Отчество String  

Адрес места жительства    String  

ИНН String  

Сумма Decimal  

Банк получателя String  

БИК банка получателя String  

Счет № банка получателя String  

Получатель String  

Счет № получателя String  

ИНН получателя String  

КПП получателя String  

КБК (в зависимости от 

того, что было передано в 

налоговом начислении в 

АИС Налог3 из Системы 

НПД) 

String  

ОКТМО (в зависимости от 

того, что было передано в 

налоговом начислении в 

АИС Налог3 из Системы 

НПД) 

String  

Код для поля 106 String  

Код для поля 110 String  



 

 

Есть ли еще квитанции на 

следующей странице 

Boolean  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 PERMISSION_NOT_GRANTED – у партнера нет права на получение квитанций. 

 

w. Получение квитанции на оплату начисленных пени 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура вызывается для получения атрибутов для формирования квитанции на оплату по 

начисленным пени за определенный период (по ID начисленных пени). Запрос может быть 

выполнен только в случае наличия разрешения со стороны НП НПД на выполнение таких 

действие за него. 

 

Запрос (GetInvoiceForPenaltiesPaymentRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно  

ID налогового начисления, на 

которое назначены пени 

String Обязательно 

 

Ответ (GetInvoiceForPenaltiesPaymentResponse) 

Содержание Тип Описание 

ID налогового начисления String  

Индекс документа(ID) String  

Код для поля 101 String  

Фамилия String  

Имя String  

Отчество String  

Адрес места жительства    String  

ИНН String  

Сумма Decimal  

Банк получателя String  

БИК банка получателя String  

Счет № банка получателя String  

Получатель String  

Счет № получателя String  

ИНН получателя String  

КПП получателя String  

КБК (в зависимости от того, что 

было передано в налоговом 

начислении в АИС Налог3 из 

Системы НПД) 

String  

ОКТМО (в зависимости от того, 

что было передано в налоговом 

начислении в АИС Налог3 из 

Системы НПД) 

String  

Код для поля 106 String  

Код для поля 110 String  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  



 

 

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 PERMISSION_NOT_GRANTED – у партнера нет права на получение квитанций. 

 



 

 

РАБОТА С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

x. Запрос на наложение ограничений на НП НПД при работе в ПП НПД 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Данная процедура используется для запроса на наложение ограничений на действия НП НПД в 

результате выявленных противоправных действий. Запрос рассматривается на стороне ПП НПД и 

может быть, как принят, так и отклонен к исполнению в рамках Системы. Результаты принятых 

запросов вносятся в БД запретов и ограничений. 

 

Запрос (PostRestrictionsRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

Тип ограничения String Обязательно 

INCOME_RESTRICTION – 

ограничение на регистрацию 

дохода 

REGISTRATION_RESTRIC

TION – ограничение на 

постановку на учет 

Причина введения String Обязательно 

Описание причины почему 

рекомендуется ввести 

ограничение  

 

Ответ (PostRestrictionsResponse) 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 

Далее партнер должен отслеживать статус исполнения заявки. 

Получение статуса заявки на наложение ограничений на действия конкретного НП НПД в 

ПП НПД 

 

Запрос(GetRestrictionsStatusRequest) 

Содержание Тип Описание 

ID заявки String Обязательно. 

 

Ответ(GetRestrictionsStatusResponse) 

Содержание Тип Описание 

Результат рассмотрения String APPLIED - принято 

DENIED – отказано 

IN_PROGRESS – заявка 

находится на рассмотрении 

в НО 

Примечание String Комментарий НО 

Дата рассмотрения заявки 

Налоговым Органом 

dateTime  

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 



 

 

 TAXPAYER_UNREGISTERED – пользователь снят с учета или не поставлен на учет. 

 



 

 

РАБОТА В OFFLINE РЕЖИМЕ 

y. Получение ключей для работы в offline режиме партнером 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Банки-партнеры запрашивают ключи под каждого НП НПД подключенного к ПП НПД и 

привязанного к ней. 

 

Запрос(GetKeysRequest) - лист 

Содержание Тип Описание 

ИНН String[] Обязательно 

 

Ответ(GetKeysResponse) – лист 

Содержание Тип Описание 

Ключи[]   

ИНН String  

Лист ключей[]   

Инкрементная часть чека Int  

Ключ для формирования чека String  

Срок валидности dateTime  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 



 

 

ПРОЧЕЕ 

z. Получение информации о ЮЛ по ИНН 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура получения информации о ЮЛ или ИП может вызываться банками-партнерами при 

формировании фискального чека в случае оплаты товара/услуги ЮЛ или ИП 

 

Запрос(GetLegalEntityInfoRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН ЮЛ String Не обязательно 

ИЛИ Наименование + 

ОКТМО региона 

ОГРН ЮЛ String Не обязательно 

Наименование ЮЛ  String Не обязательно 

ИЛИ ИНН и ОГРН 

ОКТМО региона места 

нахождения ЮЛ  

String Не обязательно 

 

Ответ (GetLegalEntityInfoResponse) 

Содержание Тип Описание 

ИНН ЮЛ String  

ОГРН ЮЛ String  

Название ЮЛ String  

Адрес регистрации ЮЛ String  

Дата прекращения деятельности dateTime  

Дата признания регистрации 

недействительной 

dateTime  

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

 REQUEST_VALIDATION_ERROR – ошибка парсинга запроса. 

 ENTITY_NOT_FOUND – ничего не найдено. 

 



 

 

СПРАВОЧНИКИ 

aa. Получение актуального списка регионов, где осуществляется режим НПД 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура может вызываться для получения актуального списка регионов, в которых действует 

режим НПД. 

 

Запрос (GetRegionsListRequest) 

Содержание Тип Описание 

Время запроса dateTime Не обязательно 

 

Ответ(GetRegionsListResponse) 

Содержание Тип Описание 

Регионы Регионы[]  

ОКТМО региона ведения 

деятельности 

String  

Название региона ведения 

деятельности  

String  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке. 
 

bb. Получение актуального списка видов деятельности 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура может вызываться для получения актуального списка видов деятельности внесенных в 

систему НПД. Регламентированного списка разрешенных видов деятельности не существует. 

 

Запрос (GetActivitiesListRequest) 

Содержание Тип Описание 

Время запроса dateTime Не обязательно 
 

Ответ(GetActivitiesListResponse) 

Содержание Тип Описание 

Виды деятельности Виды деятельности[] Список элементов 

Id вида деятельности String  

Название вида деятельности String  

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке. 

 

cc. Добавление новых видов деятельности  

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 



 

 

Процедура может вызываться в случае если в полученном списке видов деятельности из системы 

НПД не имеется необходимого. Регламентированного списка разрешенных видов деятельности не 

существует. 

 

Запрос (PostNewActivityRequest) 

Содержание Тип Описание 

Вид деятельности String Название нового вида 

деятельности 
 

Ответ(PostNewActivityResponse) 

Содержание Тип Описание 

Id вида деятельности String Если данный вид 

деятельности уже 

присутствует в системе, 

возвращается его ID. 

 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке. 

 

 

dd. Получение справочника причин отказа в постановке на учет 

Инициатор вызова: банки-партнеры 

 

Процедура может вызываться для получения списка причин отказов в постановке на учет. 

 

Запрос (GetRejectionReasonsListRequest) 

 

Содержание Тип Описание 

Время запроса dateTime Не обязательно 

 

Ответ (GetRejectionReasonsListResponse) содержит список элементов  

Содержание Тип Описание 

Причины Причины[]  

Код причины отказа 

постановки на учет 

String Список элементов 

Описание причины отказа String  
 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке. 
 

Содержание справочника 

 REGISTERED - ФЛ состоит на учете в налоговом органе в качестве НП НПД, для ФЛ 

формируется сообщение: 

«По данным налогового органа физическое лицо является действующим 

налогоплательщиком налога на профессиональную деятельность. Повторная постановка на 

учет не требуется»; 



 

 

 INCOME_OVERFLOW - Если пользователь уже был зарегистрирован, исчерпал лимит 

регистрации по доходам в текущем календарном году (сейчас 2 400 000 р), снялся с учета и 

снова пытается встать на учет 

 REGISTRATION_RESTRICED - Если в Системе НПД имеется информация от партнеров 

или налоговых органов, что НП НПД не разрешено вставать на учет как плательщику НПД 

 NOT_IDENTIFYED - в случае, если ФЛ не идентифицировано либо идентифицировано 

неоднозначно, а также если «лицо исключено из ПОН ИЛ»/«у лица заполнена дата 

смерти»/«у лица нет действующей постановки», для ФЛ формируется сообщение: 

«Отказ в постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход – выявлено несоответствие документов (данных), представленных физическим 

лицом, сведениям, имеющимся у налогового органа, физическое лицо не состоит на учете в 

налоговых органах Российской Федерации. 

Для устранения причин выявленного несоответствия предлагается обратиться в налоговый 

орган по месту жительства (месту пребывания – при отсутствии места жительства) лично, 

по почте либо через Личный кабинет или сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС 

России. 

Для постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход можно повторно через мобильное приложение «Мой доход» 

направить в налоговый орган сведения и документы, установленные пунктом 1 статьи 5 

Федерального закона …..».  

 INVALID_SITIZENSHIP - гражданство ФЛ не соответствует допустимому значению, для 

ФЛ формируется сообщение: 

«Выявлено несоответствие документов (данных), представленных физическим лицом, 

сведениям, имеющимся у налогового органа, по данным налогового органа физическое лицо 

не является гражданином Российской Федерации или государств – членов Евразийского 

экономического союза» 

 RESTRICTED_OCCUPATION - ФЛ состоит на учете в качестве арбитражного 

управляющего, медиатора, оценщика, нотариуса, адвоката, лица, являющегося участником 

договора простого товарищества, для ФЛ формируется сообщение: 

«Отказ в постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход – выявлено, что документы (данные) представлены физическим лицом в нарушение 

требований, установленных пунктом 2 статьи 4 Федерального закона ….., а именно: 

физическое лицо состоит на учете в налоговом органе в качестве арбитражного 

управляющего/медиатора/оценщика/нотариуса/адвоката/участника договора простого 

товарищества – в ЕГРН есть такие сведения?» 

 IE_RESTRICTED_TAX_MODE - ФЛ состоит на учете в налоговом органе в качестве ИП с 

применением специальных налоговых режимов (ПСН, ЕНВД, СРП, УСН, ЕСХН, для ФЛ 

формируется сообщение: «Отказ в постановке на учет в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход – выявлено, что документы (данные) представлены 

физическим лицом в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 4 

Федерального закона ….., а именно: физическое лицо состоит на учете в налоговом органе 

в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего специальный режим 

налогообложения (УСН/ПСН/ЕНВД/СРП/ЕСХН)  

ee. Получение справочника причин снятия с учета 

Инициатор вызова: банки-партнеры 

 

Процедура может вызываться для получения списка причин снятия с учета. Данный справочник 

является автоматически пополняемым, поэтому необходимо предоставлять пользователю либо 

выбирать один из существующих, либо вводить свою собственную причину снятия с учета. 

 

Запрос (GetUnregistrationReasonsListRequest) 

 

Содержание Тип Описание 

Время запроса dateTime Не обязательно 

 



 

 

Ответ (GetUnregistrationReasonsListResponse) содержит список элементов  

Содержание Тип Описание 

Причины Причины[]  

Код причины отказа 

постановки на учет 

String Список элементов 

Описание причины отказа String  
 

Ошибки (SmzPlatformError) 

 INTERNAL_ERROR – внутренняя ошибка ПП НПД.  

В «Аргументах для сообщения пользователю» выводится подробная информация по ошибке. 
 

Содержание справочника 

 INCOME_OVERFLOW – НП НПД, исчерпал лимит регистрации по доходам в текущем 

календарном годe (сейчас 2 400 000 р) 

 SELF_UNREGISTRATION – НП НПД самостоятельно подал заявку на снятие с учета. 

 TO_DECISION – снятие с учета по решению Налогового Органа. 



 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОК 

ff. Получение справки о постановке на учет в качестве НП НПД 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура может вызываться для получения справки о постановке на учет в качестве НП НПД. 

 

Запрос (GetRegistrationReferenceRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

Дата запроса dateTime Обязательно 
 

Ответ(GetRegistrationReferenceResponse) 

Содержание Тип Описание 

Справка Base64 Справка о постановке на 

учет 

 

gg. Получение справки о доходах НП НПД за период 

Инициатор вызова: банки-партнеры, платформы-партнеры 

 

Процедура может вызываться для получения справки о доходах НП НПД за период времени. 

Справка выдается за целые месяца по аналогии с 2-НДФЛ. 

 

Запрос (GetIncomeReferenceRequest) 

Содержание Тип Описание 

ИНН String Обязательно 

Дата запроса dateTime Обязательно 

ID начального налогового 

периода 

String Обязательно 

Формат: YYYYMM 

- YYYY – год 

- MM - месяц  

ID конечного налогового 

периода 

String Обязательно 

Формат: YYYYMM 

- YYYY – год 

- MM – месяц 

Может совпадать с ID 

начального налогового 

периода. 
 

Ответ(GetIncomeReferenceResponse) 

Содержание Тип Описание 

Справка Base64 Справка о доходах НП НПД 

за период 

 



 

 

Перечень разрешений на действия партнера от имени НП НПД 

При постановке на учет через приложение банка-партнера в ПП НПД автоматически создается 

запрос к НП НПД на выдачу прав действовать от его имени банку-партнеру. Запрашиваются 

следующие разрешения 

№ Тип разрешения Обязательность 

подтверждения через 

Мобильное приложение 

«Мой доход»/WEB-кабинет 

1 Фискализация дохода от имени НП НПД Нет 

2 Получение информации по налоговым начислениям от 

имени НП НПД 

Да 

3 Оплата налоговых начислений от имени НП НПД Да 

4 Получение информации по доходам, зарегистрированным 

НП НПД вне партнера  

Да 

5 Сторнирование доходов, зарегистрированных в партнере Да 

6 Сторнирование доходов, зарегистрированных не в банке –

партнере. 

Да 

7 Изменение персональных данных НП НПД Да 

 

При постановке на учет через банк-партнер ПП НПД автоматически выдает разрешение на 

фискализацию дохода от имени НП НПД. Для получения всех остальных разрешений НП НПД 

должен либо установить Мобильное приложение «Мой налог», либо воспользоваться WEB-

кабинетом НП НПД. 

 


