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Для чего необходим Qr-код на кассовых чеках? 

 

Многие покупатели и получатели тех или иных услуг заметили, что в последнее время 

кассовый чек немного видоизменился – на нем появился Qr-код. Однако далеко не все понимают 

для чего он необходим. 

Появление новых кассовых чеков обусловлено введением нового порядка применения 

контрольно-кассовой техники. Согласно нового порядка, действующие кассовые аппараты 

должны были быть заменены до конца июня текущего года, в то же время бизнесмены, имеющие 

ранее освобождение от использования кассовых аппаратов (предприниматели на ЕНВД и патенте), 

обязаны их установить до 01.08.2018 г. 

Qr-код на кассовом чеке выполняет несколько функций: во-первых, он необходим для 

проверки чека на легитимность или легальность и выявления бизнесменов, уклоняющих от уплаты 

налогов, во-вторых, он может использоваться для создания индивидуальной статистической 

информации об объемах покупок, их структуре и динамике каждым покупателем, в-третьих, 

благодаря Qr-коду можно загрузить на любое электронное устройство электронный кассовый чек, 

который является аналогом бумажного и может быть использован для обеспечения защиты прав 

потребителей (в случае обмена или возврата товара), гарантийного обслуживания приобретенных 

товаров (гарантийный ремонт, сервис). 

Для реализации всех этих возможностей кассового чека Федеральной налоговой службой 

России разработано специальное бесплатное программное обеспечение для мобильных устройств - 

«Проверка кассового чека в ФНС России». Данное мобильное приложение позволяет считывать 

информацию с Qr-кода, расположенном внизу кассового чека, и использовать ее по своему 

усмотрению – либо для проверки его легальности, либо для получения статистической 

информации. 

Проверка легальности кассового чека предусматривает сверку данных кассового чека с 

данными, находящимися в ФНС России. В случае расхождения или отсутствия данных по 

кассовому чеку пользователь сможет сообщить в ФНС России о нарушении в режиме онлайн. 

Ведь чаще всего сокрытие факта осуществления торговой сделки говорит о недобросовестности 

продавца и его уклонении от налогообложения. Налоговая служба, в свою очередь, на основании 

полученных сведений будет осуществлять контрольно-проверочные мероприятия в отношении 

таких участников рынка. Также мобильное приложение позволяет покупателям сообщить в 

налоговую инспекцию о факте не выдачи продавцом кассового чека. 

Кроме того, в приложении предусмотрена возможность перевода e-mail или номера 

телефона в QR-код. Так, покупатель может показать на экране мобильного открытый QR-код, 

который кассир считает сканером и отправит покупателю электронную копию кассового чека. 

Мобильное приложение доступно для бесплатной загрузки в магазинах мобильных 

приложений GooglePlay и AppStore. 

Более подробная информация о законодательных изменениях в сфере применения 

контрольно-кассовой техники содержится на сайте Федеральной налоговой службы России 

nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники». 

           


