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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Мобильное приложение «Проверка кассового чека» 
 

С появлением онлайн-касс граждане получили дополнительную 
защиту своих прав как потребителей за счет возможности не только 
получить электронный чек, но и самостоятельно быстро и удобно проверить 
легальность кассового чека. Для этих целей ФНС России разработала 
бесплатное мобильное приложение покупателя, которое можно скачать на 
телефон или планшет на официальном сайте ФНС России в разделе новый 
порядок применения ККТ, а также скачать на мобильное устройство в 
Googleplay и AppStore.  

Мобильное приложение «Проверка кассового чека» — это инструмент 
гражданского контроля. Оно позволяет покупателю проверить чек ККТ 
(корректность отражения в нем информации о расчете и факт передачи его 
в налоговый орган), а затем по своему усмотрению распорядиться им, 
например, сохранить для собственных нужд или направить в налоговый 
орган, если выявлены какие-либо нарушения.  

В приложении есть функционал по формированию и считыванию QR-
кодов. Это двухмерные цифровые коды, которые распознаются простыми 
техническими средствами практически любого мобильного устройства с 
соответствующим программным обеспечением. В QR-коде, например, могут 
содержаться данные о номере телефона или адресе электронной почты. 
Если QR-код печатается на чеке ККТ, то в него «помещается» основная 
информация о расчетах (кто осуществил расчет, его сумма и дата, 
сведения о фискальном признаке, которым подписан чек). Такое решение 
позволяет сделать процедуру проверки чека простой и быстрой.  

Поскольку у покупателя появляется возможность получать чек в 
электронном виде, в приложении предусмотрена функция перевода e-mail 
или номера мобильного телефона покупателя в QR-код. Так, покупатель 
может показать на экране мобильного телефона (страничка «Моя визитная 
карточка» приложения) открытый QR-код, который кассир считает 
сканером. В результате продавец автоматически получает сведения о том, 
на какой адрес отправить покупателю чек в электронном виде. То есть на 
кассе не потребуется диктовать свой e-mail, он будет считан с экрана 
мобильного телефона и сразу же поступит в ККТ для передачи чека в 
электронном виде покупателю.  

Электронный чек имеет ту же юридическую силу, что и выданный при 
покупке товара (услуги).  



 

 
Межрайонная ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

 
Телефон: 8-800-222-22-22www.nalog.ru 

 

 

Наличие в Ваших руках проверенного чека – залог того, что у Вас 
всегда будет возможность подтвердить факт приобретения товара у 
конкретного продавца, если придется возвращать или ремонтировать 
данный товар по гарантии. 

 


