
Инструкция для регистрации на
платформе ЯЗАНЯТ

Перейдите по ссылке https://lk.yaznt.ru/registration

Введите ваш номер телефона, он будет использоваться для входа в личный
кабинет.

Введите код из сообщения, которое пришло на указанный номер телефона.

Придумайте пароль, который будет использоваться для входа в личный кабинет.

https://lk.yaznt.ru/registration


В поле Исполнитель нажмите кнопку “Исполнитель”.

Заполните ваши данные и нажмите кнопку “Зарегистрироваться”.

Свой ИНН Вы можете узнать в мобильном приложении Мой налог (скачать в
Google Play или в App Store) или в личном кабинете ФНС.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gnivts.selfemployed&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/id1437518854
https://lknpd.nalog.ru/auth/login


Подтвердите, что вы уже являетесь самозанятым.
Если вы не являетесь самозанятым, то нажмите “Нет” и вы получите инструкцию
как получить статус самозанятого на платформе “Мой налог”.

Выполните привязку сервиса “ЯЗАНЯТ” к Мой налог. Для этого нажмите
“Выполнить привязку”.



Важно! Запрашиваемые разрешения используются для учёта дохода,
автоматического формирования чеков для Заказчиков и автоматической оплаты
налогов по доходам полученным на платформе “ЯЗАНЯТ”.

Нажмите “Перейти в мой налог”.

Инструкция для привязки сервиса к Мой налог



Зайдите в мобильное приложение Мой налог или на сайт https://lknpd.nalog.ru/

Перейдите в Настройки.

В Настройках выберите пункт Партнёры.

https://lknpd.nalog.ru/


В Настройках выберите сервис ЯЗАНЯТ.

Нажмите “Подтвердить”.

Важно! Запрашиваемые разрешения используются для учёта дохода,
автоматического формирования чеков для Заказчиков и автоматической оплаты
налогов по доходам полученным на платформе “ЯЗАНЯТ”.



Привязка выполнена! Можете продолжить регистрацию в ЯЗАНЯТ. Для этого
вернитесь в https://lk.yaznt.ru/

Нажмите “Проверить статус привязки”.

После выполнения привязки сервиса к Мой налог нажмите кнопку “Далее”.

https://lk.yaznt.ru/


Заполните паспортные данные и нажмите “Завершить”.

Проверьте правильность паспортных данных и нажмите “Сохранить”.



Регистрация завершена! Вы оказались в разделе “Профиль”, в нём вы можете
сразу отредактировать информацию о себе. Данную информацию Заказчик будет
видеть при отклике на задачу.



Как стать самозанятым?

Станьте самозанятым через приложение Мой налог или Личный кабинет ФНС.

Если вы гражданин РФ:Скачайте приложение Мой налог в Google Play или App
Store. Или перейдите по ссылке, если используете компьютер.

Зарегистрируйтесь в приложении Мой налог, используя ИНН и пароль от
личного кабинета на сайте ФНС.

Отсканируйте паспорт и сфотографируйтесь.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rocketwork.app&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA/id1570430535
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA/id1570430535
https://lknpd.nalog.ru/auth/login


Если вы гражданин Казахстана, Беларуси, Армении или Киргизии.

Станьте налогоплательщиком Российской Федерации. Для этого вам нужно
получить ИНН и доступ в личный кабинет налогоплательщика. Сделать это
можно в любой налоговой инспекции РФ.

Пройдите регистрацию в приложении Мой налог (Google Play или App Store) по
данным ЛК (ИНН и пароль), либо через учётную запись на Госуслугах. Или
зарегистрируйтесь с компьютера по ссылке.

Для входа в приложение укажите свой ИНН и тот пароль, который используете
для доступа в личный кабинет налогоплательщика.

https://www.nalog.gov.ru/rn77/apply_fts/#t1
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rocketwork.app&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA/id1570430535
https://lknpd.nalog.ru/auth/login

