
Условия пользования онлайн-платформой Легко Учиться для 
преподавателей  

 

Уважаемые преподаватели! 

Для получения возможности преподавать через онлайн-платформу Легко Учиться вам 
необходимо пройти процедуру регистрации на сайте easy-teach.ru, заполнив 
соответствующую форму (анкету).  

Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями сотрудничества, изложенными в 
Пользовательском соглашении и Политике конфиденциальности, которые размещены на 
указанном сайте.  

В случае верного и последовательного выполнения всех регистрационных действий вы 
получаете доступ в Личный кабинет и можете начинать преподавать через онлайн-
платформу Легко Учиться. 

Стоимость оказания своих услуг ученикам вы определяете самостоятельно. Ученики (их 
законные представители) оплачивают урок до его проведения через онлайн-платформу. В 
период тестирования онлайн-платформы Администрация не взимает плату за 
оказываемые вам услуги. Полученная за услуги преподавателя сумма в полном объеме 
поступает вам (при необходимости, предварительно производится корректировка: по 
результатам урока, в зависимости от его фактической продолжительности, ученику (его 
законным представителям) возвращается сумма переплаты, если таковая имела место).  

Таким образом, за оказанные услуги преподавателя вы получаете оплату урока исходя из 
действительной продолжительности проведенного занятия, включая сумму налогов, 
подлежащую вами к уплате.  

С полученной вами суммы вы самостоятельно уплачиваете налоги в зависимости от того, 
работаете ли вы в качестве самозанятого (по ставке 6%) или в качестве индивидуального 
предпринимателя (конкретная ставка налога зависит от ряда условий, например, при 
упрощенной системе налогообложения – 6%). 

Наиболее простым способом с практической точки зрения является регистрация в 
качестве самозанятого. Зарегистрироваться можно через мобильное приложение «Мой 
налог» (доступно в GooglePlay или AppStore), через личный кабинет на сайте ФНС либо 
через мобильное приложение одного из уполномоченных банков. 

После регистрации вы сможете через приложения или личный кабинет самозанятого 
на сайте ФНС передавать сведения о своем доходе и платить с него налог. Налоговую 
декларацию в конце года подавать не нужно. 

В случае возникновения у вас каких-либо вопросов о работе через онлайн-платформу 
Легко Учиться (включая вопросы об оплате ваших услуг или уплате налога на доход), 
Администрация онлайн-платформы готова ответить на такие вопросы, а также оказать вам 
содействие в регистрации в качестве самозанятого или в качестве индивидуального 
предпринимателя. 


