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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ  

САМОЗАНЯТЫМ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ (ЗА МАРТ И АПРЕЛЬ) 

 

Данная инструкция описывает порядок подачи заявления на Единовременную выплату 

самозанятым гражданам Свердловской области. 
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1. Основные понятия и определения 

1.1. Личный кабинет – веб-страница Сайта, размещённая в сети Интернет по адресу 

https://lk2.sofp.ru, доступная Пользователю после регистрации, содержащая учётные данные 

Пользователя, информацию о Пользователе, информацию о доступных инструментах 

поддержки, информацию о заявках на поддержку, сервис подачи заявок, сервис вопросов и 

ответов и другие сервисы, посредством которой Пользователь осуществляет управление 

регистрационной информацией Пользователя, отправку и получение сообщений, подготовку и 

подачу заявок на инструменты поддержки и иные действия, связанные с использованием 

Личного кабинета. 

1.2. Пользователь Личного кабинета, Сайта (Пользователь) – физическое лицо (гражданин), 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее доступ к Личному 

кабинету, Сайту посредством сети Интернет. От имени Пользователя (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) доступ к Личному кабинету, Сайту осуществляется 

физическими лицами, уполномоченными Пользователем (Уполномоченные лица). 

1.3. Сайт – информационная система, представляющая собой совокупность содержащихся в 

базах данных и доступных из сети Интернет веб-страниц, а также обеспечивающих их 

использование информационных технологий и технических средств, объединённых единым 

адресным пространством домена www.sofp.ru. Стартовая страница Сайта, посредством которой 

может быть осуществлён доступ ко всем остальным веб-страницам Сайта, размещена в сети 

Интернет по адресу https://www.sofp.ru. 

  

https://lk2.sofp.ru/
http://www.sofp.ru/
https://www.sofp.ru/
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2. Вход в Личный кабинет 

2.1. Заявление на единовременную выплату для самозанятых граждан заводится 

Пользователем самостоятельно в Личном кабинете на Сайте. Необходимо перейти по ссылке 

https://sofp.ru/ и открыть вкладку «Личный кабинет», ввести в форму логин и пароль. 

 

После ввода данных в форму для входа требуется нажать на кнопку . 

Далее Пользователь попадает на «стартовую страницу» Личного кабинета, представленную на 

Рисунке ниже. На «стартовую страницу» можно попасть с любой страницы Личного кабинета 

нажав на логотип Фонда в верхней части экрана  . 

 

 

  

https://sofp.ru/
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3. Для подачи заявления на Единовременную выплату для самозанятых необходимо: 

3.1 Зайти в Профиль – Регистрационные данные: 

 

 

3.2 Заполнить поля «ИНН», «БИК банка», «Расчетный счет»: 

 

После заполнения внизу страницы нажать на кнопку «Сохранить» . 
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3.3.1 На главной странице Личного кабинета в разделе «Популярное» выбрать пункт 

«Выплата самозанятым за март и апрель» и нажать кнопку «Подать заявление»: 

 

3.3.2 Если Вы состоите на учёте в ФНС в Свердловской области как самозанятый по 

состоянию на 01.04.2020 и продолжаете быть зарегистрированным на 01.05.2020, Вы можете 

получить 2 выплаты по 5000 рублей каждая (за март и апрель). 

Если Вы зарегистрировались в период со 02.04.2020 и состоите на учете в ФНС в Свердловской 

области как самозанятый по состоянию на 01.05.2020, Вы можете получить 1 выплату по 5000 

рублей (за апрель). 

 

Для того, чтобы получить выплату за март, необходимо подать заявление на выплату (для 

зарегистрированных на 01.04.2020г.), как показано на Рисунке. 

 

 
 

Для того, чтобы получить выплату за апрель, необходимо подать заявление на выплату (для 

зарегистрированных на 01.05.2020г.), как показано на Рисунке. 

 

 
 

После нажатия на кнопку   Вам откроется страница. На странице необходимо 

нажать кнопку «Перейти к заявлению». 
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3.3.2.1 Внимательно прочитайте Заявление и проверьте свои данные (ИНН, реквизиты 

расчетного счета): 

 

 
Если реквизиты на странице неверные, перейдите в Профиль – Регистрационные данные и 

актуализируйте Ваши реквизиты (п. 3.1 данной инструкции). 

 

3.3.2.2 После подачи заявления Вам откроется страница с указанием даты подачи заявления: 
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3.3.2.3 Также на главной странице Личного кабинета будет указано уведомление о поданном 

заявлении: 

 

3.3.4 Если Вы не состоите на учете в ФНС в Свердловской области как самозанятый по 

состоянию на 01.04.2020 или 01.05.2020 Вам откроется страница с данной информацией: 
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Данная мера поддержки рассчитана на самозанятых, состоящих на учёте в налоговых органах, 

расположенных на территории Свердловской области, и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Сервис для проверки регистрации самозанятых https://npd.nalog.ru/check-status/ 

Если у Вас возникли вопросы Вы можете обратиться на Горячую Линию 8 800 500 77 85, 

онлайн чат на сайте sofp.ru. 

График работы: пн-вс с 9:00 до 18:00 

https://npd.nalog.ru/check-status/

