
С этого момента мы предоставим вам возможность 
бесплатно пользоваться сервисом «DATEV Arbeitnehmer 
online» – онлайн-порталом для вашего электронного 
расчета заработной платы. 
После этого вы больше не будете получать расчет 
заработной платы в виде письма, а сможете в любое время 
получить к нему доступ в цифровом виде.

Преимущества для вас:

 5 Быстро – Каждый новый расчет становится вам 
доступен сразу после расчетного дня. Вам больше 
не нужно ждать, пока его раздаст ваш начальник или 
пока он придет по почте.

 5 Доступен везде – Вы получите доступ ко всем 
расчетам заработной платы онлайн в любое время и 
в любом месте.

 5 Несложно – Вам понадобится только мобильный 
телефон для процедуры регистрации smsTAN. 

 5 Безопасно – Благодаря регистрации с 
помощью безопасной процедуры smsTAN, ваши 
данные наилучшим образом защищены от 
несанкционированного доступа.

 5 Экологически сознательно – Печатайте только 
те расчеты заработной платы, которые вам 
действительно нужны, и тем самым вносите 
активный вклад в защиту окружающей среды. 

 
Вот как это работает – воспользуйтесь сервисом «DATEV 

Arbeitnehmer online» с помощью процедуры smsTAN

Вам понадобится:
• Мобильный телефон  
• Два регистрационных письма от DATEV - они будут 

отправлены вам автоматически 
1. Письмо: Регистрационный код 
2. Письмо: Первый пароль для регистрации

Внимание: Код и пароль действуют только 6 недель!  

1. Регистрация:
Чтобы иметь возможность пользоваться сервисом 
«DATEV Arbeitnehmer online», вы должны сначала 
зарегистрироваться. Для этого просто следуйте нашим 
инструкциям:
• Перейдите на сайт www.datev.de/an-online в Интернете 

или выполните поиск в Google по запросу «DATEV Arbeit-
nehmer online».

• Нажмите „Зарегистрироваться“ („Registrieren“)
• Выберите «smsTAN».
• Теперь введите следующие данные:
• Регистрационный код (первое письмо)
• Первый пароль (второе письмо)
• Вашу дату рождения
• Установите флажок «Я принимаю условия 

использования». („Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen“)
• Затем введите:

• ваше имя пользователя
• ваш индивидуальный пароль
• ваш номер мобильного

• Щелкните «генерировать TAN». Теперь вы получите на 
свой мобильный телефон SMS с номером TAN. („TAN 
generieren“)

• Введите номер TAN в поле «smsTAN» и подтвердите его.
• Регистрация завершена.

2. Доступ в любое время к вашим расчетам заработной 
платы (вход/login):

После успешной регистрации вы можете в любое время войти 
в систему «DATEV Arbeitnehmer online» и получить доступ к 
расчетам своей заработной платы. 

•  Для этого перейдите на страницу www.datev.de/an-online 
или выполните поиск в Google по запросу «DATEV Arbeitneh-
mer online».

• Нажмите «Войти с помощью smsTAN»

• Теперь введите следующие данные:

• ваше имя пользователя

• ваш индивидуальный пароль

• Щелкните «генерировать TAN». Теперь вы получите на свой 
мобильный телефон SMS с номером TAN („TAN generieren“).  

• Введите номер TAN в поле «smsTAN» и подтвердите его.

• Теперь вы вошли в систему и у вас есть доступ ко всем 
вашим документам.

Внимание: Для каждого нового входа в систему вам 
нужен новый smsTAN. Для его запроса каждый раз нужно 
выполнить описанные выше шаги.
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Вопросы / проблемы?
Чтобы получить дополнительную информацию и 
помощь, нажмите на зеленый вопросительный знак на 
странице www.datev.de/an-online.

У вас все равно не получается продолжить?
Просто обратитесь за помощью к своему руководству.

Ваш родной язык
Вы можете найти это объяснение 
на многих других языках по 
адресу www.geiger-fm.de/datev 
или с помощью этого QR-кода.


