
Порядок регистрации исполнителя 
(пошаговая инструкция) 

 

Шаг 1. Начало регистрации. 
1.1. Заходим на сайт https://nanimatel.com/ через 

мобильное устройство (смартфон, планшет), 

открываем меню: 

  

https://nanimatel.com/


1.2. Нажимаем «Вход/Регистрация»: 

 

  



1.3. Нажимаем «Зарегистрироваться»: 

  



1.4. Указываем ИНН, пароль (не меньше 8-ми 

символов), подтверждение пароля, логин (не 

обязательно) и почту (не обязательно, но 

желательно) и нажимаем кнопку «Далее»: 

 

 

 

  



Шаг 2. Подтверждение почты. 

2.1. В случае указания почты мы направим письмо 

для ее подтверждения, если нет — переходите к 

шагу 3. 

 

 

Если письмо не пришло (и в папке «спам» нет) — 

нажмите «Отправить письмо повторно». Если все 

же не пришло — напишите нам: 

user@nanimatel.com  

 

  

mailto:user@nanimatel.com


2.2. Переходим в почтовый ящик и смотрим письмо 

от отправителя: «Наниматель 

<noreply@nanimatel.com>» 

 

 

2.3. Нажимаем на кнопку из письма или нажимаем 

на ссылку. 

  



Шаг 3. Привязка к налоговой (предоставление 

прав через «Мой налог») 

 

3.1. Нажимаем «Продолжить» 

Далее мы автоматически направляем запрос на 

привязку к ФНС. 

 

 

  



Прийдет уведомление в «Мой налог» 

 

 

  



3.2. Переходим в мобильное приложение 

налогоплательщика НПД (Мой налог). 

Заходим в сообщения: 

 

 

  



3.3. Открываем сообщение об Биржи услуг 

«Наниматель»: 

 

 

  



3.4. Из сообщения переходим в раздел партнеров: 

 

 

 

  



3.5. Открываем предложение о подключении от 

Биржи услуг «Наниматель»: 

 

 

  



3.6. Далее прокручиваем страницу до концу вниз: 

 

 

  



3.7. Нажимаем «Разрешить» оплату налоговых 

начислений от моего имени (рекомендуем, чтобы 

автоматически оплачивать ваши налоги) и 

нажимаем «РАЗРЕШИТЬ» внизу экрана: 
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3.8. Если привязка выдана успешно видим 

следующее: 

 

 

  



После получения информации о привязке Биржа 

уведомит вас по почте (в случае указании почты): 

 

 

  



Шаг 4. Заполнение данных. 

4.1. Далее переходим в личный кабинет Биржи 

услуг «Наниматель». 

Если система осуществила выход по истечении 

времени ожидания, на сайте https://nanimatel.com/, 

нажимаем «Вход/Регистрация», указываем логин 

(почту или ИНН) и пароль и нажимаем «Вход». 

 

  

https://nanimatel.com/


4.2. Заполняем данные профиля и нажимаем 

«Далее» (при необходимости прокрутите страницу 

вниз): 

 

 



 

4.3. Заполняем личные данные и нажимаем 

«Далее»: 



 

 



(продолжение) 



 



 

4.4. Указываем реквизиты счета для получения 

средств и нажимаем «Завершить регистрацию». 

 

  



4.5. Регистрация успешно завершена. 

Нам еще потребуется некоторое время (обычно не 

более 5 минут) чтобы создать ваш кошелек для 

оплаты ваших налогов, но вы уже можете искать 

интересующие вас задания. 

 

После успешной регистрации мы пришлем вам 

письмо (если указана почта), а также письмо (если 

указана почта) об изменении информации в разделе 

«Реквизиты». 

В целях вашей безопасности данное письмо мы 

направляем всегда при изменении или первичном 

указании реквизитов счета. Проверить корректность 

вы можете самостоятельно в личном кабинете 

Биржи услуг «Наниматель» в разделе «Мои 

реквизиты». 


