
Как подключить 
Яндекс.Кассу



Вот и все — можно принимать платежи :)
А теперь подробнее.

Как подключить Яндекс.Кассу

1. Подайте заявку на подключение. 

2. Заполните анкету.

3. Выберите способ подключения.

4. Подпишите договор. 



Заявка на подключение

Укажите:
1. Тип организации (юрлицо или ИП).
2. Адрес сайта, если он есть.
Если нет — поставьте галочку, в этом случае 
поле «Адрес сайта» заполнять не нужно.
3. Страну, в которой зарегистрирована организация.
4. ИНН организации.
5. Контактное лицо.
6. Адрес электронной почты
7. Если вам  нужен мобильный терминал, поставьте галочку.

Регистрация в личном кабинете

Придумайте логин, для него автоматически 
будет создан почтовый ящик. Этот логин можно 
будет использовать во всех сервисах Яндекса. 
Вы не можете использовать уже существующий 
логин. Касса — отдельный сервис, новый логин 
нужен для безопасности ваших данных. 

Придумайте пароль и кодовое слово 
Оно понадобится, если вы забудете пароль. 

Введите код с картинки и нажмите 
«Отправить заявку».

Заполните заявку и получите доступ
Заявка состоит из 2-х частей: в первой нужно указать основные сведения о вашей организации, во второй — 
придумать логин и пароль для регистрации в личном кабинете.



Заявка на подключение

tovary-shop



Регистрация в личном кабинете



Если все поля заполнены правильно, вы увидите надпись: «Заявка принята». Нажмите «Продолжить», 
чтобы войти в личный кабинет.
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Подключение к Кассе
В разделе «Статус подключения» можно узнать, что делать дальше и на каком этапе подключения вы находитесь.
Сначала отправьте нам данные для составления договора с Яндекс.Кассой. Для этого нажмите «Заполнить анкету». 
Тем временем ваш технический специалист может прочитать документацию и выбрать подходящий способ подключения. 
Вся информация — в разделах «Документация» и «Способ подключения».
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Заполните анкету для составления договора
Отправьте данные для составления договора с Яндекс.Кассой. Заполните все блоки в разделе и загрузите копии 
нужных документов.
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Общие сведения

Вы можете указать название компании
на иностранном языке, если оно в таком виде
есть в уставе или других учредительных 
документах

Обязательно заполните поле
«Основные виды деятельности»

Юрлицо не может быть собственным
выгодоприобретателем, у ИП не бывает
бенефициарных владельцев

Генеральный директор юрлица может
быть бенефициаром, если ему принадлежит
больше 25% компании
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Контактная информация
По умолчанию выводятся данные, которые вы указали при регистрации в личном кабинете. Вы можете их поменять 
и добавить другие контакты: по финансовым и техническим вопросам или по любым другим. Для этого нажмите 
на плюс в зеленом кружочке. На email контактного лица по техническим вопросам будут приходить письма 
с настройками. Чтобы удалить лишний контакт, нажмите на минус в красном кружочке рядом с ФИО.
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Банковский счет

Укажите БИК банка, в котором 
у вас открыт расчетный счет. 
Ниже автоматически появится 
информация о банке.

Укажите расчетный счет вашей 
организации — на этот счет 
будут перечисляться деньги. 

Кошелек в Яндекс.Деньгах 
для работы с Кассой не нужен.
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Данные руководителя организации
Заполните все поля в соответствии с паспортом руководителя организации.�Если договор будет подписывать 
не руководитель, а его представитель, снимите галочку «Руководитель будет подписывать договор».�
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Загрузка скан-копий документов

Загрузите сканы 2-х страниц 
паспорта руководителя 
организации: основную 
и страницу с пропиской.
Без посторонних отметок.

Если у вас есть лицензии, 
загрузите скан-копии в поле
«Другие документы».

Если подписывать договор
будет не руководитель, 
загрузите также:
• копию паспорта представителя;
• копию доверенности на то,
что представитель имеет право
подписи.
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Отправьте заполненную анкету на проверку
Незаполненные блоки в анкете отмечены серым кружком с галочкой. Зайдите в любой блок, заполните все необходимые 
поля и нажмите «Сохранить» — кружок станет зеленым. 

tovary-shop



Когда вы заполните все блоки и все кружки станут зелеными, нажмите «Отправить анкету» — и подождите, 
пока ее проверят.
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На главной странице личного кабинета (в разделе «Статус подключения») появится надпись: «Анкета на проверке».
Если в анкете есть ошибки или данных недостаточно, менеджер свяжется с вами и расскажет, что нужно исправить. 
Пока анкета на проверке, можно разобраться со способом подключения. Нажмите «Выбрать способ».
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Выберите способ подключения

У вас есть 3 варианта: Email-протокол, 
HTTP-протокол или Модуль в CMS. 
Выбрать можно только один способ. От способа 
подключения зависит, каким образом 
вы будете получать уведомления о платежах. 

Подробно о способах подключения написано 
в разделе «Документация». Вам может 
понадобиться консультация технического 
специалиста.
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Выберите способ подключения
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Настройки подключения
Если вы выбрали способ подключения, кликните на него и заполните форму. Вам помогут всплывающие подсказки 
к каждому полю.
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Подпишите договор
За проверкой анкеты можно следить в разделе «Статус подключения». Если в анкете есть ошибки или данных 
недостаточно, вы увидите сообщение «В анкете что-то не так». Нажмите «Исправить ошибки» или дождитесь 
звонка от менеджера. 



Если анкета прошла проверку, вам придет письмо. А в личном кабинете вы увидите: «С анкетой всё 
в порядке». Это значит, что на основе ваших данных уже составлено заявление на подключение Кассы. 
Заявление будет считаться вашим договором с Яндекс.Деньгами.



Как отправить 
заявление



1. Нажмите «Скачать заявление».



2. Распечатайте, подпишите и отсканируйте заявление. Затем нажмите «Отправить скан» и загрузите скан-копии 
всех страниц подписанного заявления.



3. После загрузки заявления в разделе «Способ подключения» вы увидите надпись:  «Заявление на проверке».



4. После проверки заявления вам придет письмо. А статус в личном кабинете обновится («С документами всё 
в порядке»). Вы сможете скачать подписанный договор — нажмите «Скачать копию».



Слева в меню появится новый раздел — «Договор» —  со списком доступных способов приема платежей 
и актуальными тарифами. В нем можно посмотреть номер договора и скачать копию. А также узнать номер счета 
для перечисления вознаграждения за услуги Яндекс.Денег. 

В разделе «Настройки» доступны основные технические идентификаторы магазина —  shopID и scid. 
И другие параметры для приема платежей. 



Вот и все — вы подключили Яндекс.Кассу
Осталось разобраться с технической стороной подключения, и можно принимать платежи.

Не забудьте сообщить номер вашей заявки: 
он есть на всех страницах личного кабинета, 
в левом верхнем углу.

Пишите и звоните по любым вопросам: 

8 800 555-80-99
merchants@yamoney.ru


