
Мобильное приложение 

для покупателя 

Проверьте 
свой чек 

сразу после 
покупки 

 
 
 
 
 

«ПРОВЕРКА ЧЕКА 
ФНС РОССИИ» 

https://kkt-online.nalog.ru/ 

УФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
www.nalog.ru 8 800 222 22 22 

Получать кешбек на свой счет                  
в виде бонусных баллов. 

 Их можно будет использовать 
как скидку у партнеров. 

 

Кроме того, ФНС России обновила 
мобильное приложение «Проверка 
чека ФНС России» для iOS и Android. 

 

 

 

Для IOS   

https://apps.apple.com/ru/app/проверка-чеков-
фнс-россии/id1169353005?l=en&mt=8   

 
 
 
 
 
 
 

Для Android   

https://play.google.com/store/apps/details?
id=ru.fns.billchecker&hl=ru  

ИНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ 

на сайте www.nalog.ru 

Сервис «Государственная регистрация 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Сервис позволяет сформировать и направить        
документы для государственной регистрации юриди-
ческого лица и индивидуального предпринимателя. 

 

 

 

 

 

 

        

          https://service.nalog.ru/gosreg/ 

 

 Сервис «Создай свой бизнес» 

Это полезный сервис-путеводитель, как стать пред-
принимателем или открыть свое предприятие 
(организацию). Ознакомиться системами налогооб-
ложения. Узнаете как зарегистрировать свою         
деятельность, вести свой бизнес и применять                   
контрольно-кассовую технику, а также о том, как                
прекратить свою деятельность и многое другое. 
 
 
 

https://www.nalog.ru/create_business/ 
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Мобильное приложение 

«Проверка чека ФНС России»  

Приложение находится в разделе 
«Новый порядок применения 

контрольно – кассовой техники» 
на сайте ФНС России 

https://kkt-online.nalog.ru 
предназначено для проверки чеков 

онлайн-касс. 

Возможности 

мобильно приложения: 

1. Приложение позволяет проверять 

достоверность чека, сканировать, 

получать и хранить кассовые чеки 

в электронном виде. 

 Получив кассовый чек, покупатель 

сможет проверить передан ли чек в 

ФНС России. Для этого необходимо 

отсканировать QR-код из кассового 

чека или ввести данные чека вруч-

ную и отправить запрос на проверку                     

в ФНС России. Результат проверки 

отобразится на экране мобильного 

приложения. В случае некорректно-

сти чека или если чек не был выдан, 

пользователь может сообщить в ФНС 

России о нарушении. 

2. Подавать два вида жалоб: 

 Пользователям, авторизован-

ным по номеру телефона, доступна 

возможность подачи «легкой» жало-

бы с типом нарушения «Не выдали 

чек» (электронный или бумажный) 

и «Некорректный чек», если в чеке 

указана не та сумма. 

 Те, кто авторизовался с помо-

щью логина и пароля «Личного      

кабинета налогоплательщика для    

физических лиц» или с помощью 

уполномоченных центров регистра-

ции Единой системы идентификации 

и аутентификации (ЕСИА), могут      

составить более подробное обраще-

ние, получить официальный ответ 

налогового органа о проведенной 

проверке, а также по желанию высту-

пить свидетелем по вопросу наруше-

ния законодательства о применении 

ККТ. 

3.  Участвовать в акциях                                

   и розыгрышах. 

 Сканируя чеки, можно отправлять 

их в акцию операторов, участвуя                   

в акциях и розыгрышах (доступные 

партнеры будут отражаться в разделе 

«АКЦИИ» мобильного приложения). 
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