
 

 

Условия использования информационного сервиса ФНС России  

«Открытое API проверка чеков ККТ» 

Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

предусмотрена возможность проверки факта записи расчета и подлинности 

фискального признака на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС 

России) www.nalog.ru, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт ФНС России). 

В целях реализации такой возможности, повышения эффективности 

гражданского контроля, обеспечения достижения целей, установленных 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники, ФНС России предлагает организациям и индивидуальным 

предпринимателям использовать информационный сервис «Открытое API проверки 

чеков ККТ» на следующих условиях (далее – Условия): 

1. Начиная использовать Сервис1 или его отдельные функции, в том числе 

Мастер-токен2, разместив код Сервиса на своем сайте или воспользовавшись любой 

другой функциональной возможностью, предоставляемой Сервисом, Внешний 

пользователь3 принимает Условия в полном объеме, без всяких оговорок и 

исключений, и обязуется соблюдать их. 

2. Внешний пользователь не имеет права использовать Сервис любым 

образом, если такое использование нарушает законодательство Российской 

Федерации, включая законодательство Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, законодательство места пребывания Внешнего 

пользователя или места совершения им юридически значимых действий, права и 

законные интересы третьих лиц, Условия. 

3. Предоставление Внешним пользователем функционала или какой-либо 

функциональной возможности Сервиса Конечному пользователю4 осуществляется: 

3.1. на безвозмездной основе; 

3.2. после получения согласия Конечного пользователя, выраженного в 

подаче заявки на использования сервиса «Открытого API проверки чеков», о том, 

что информация о расчете, факт которого может быть проверен, будет доступна 

разработчику Программного продукта5.   

4. ФНС России оставляет за собой право в одностороннем порядке в любой 

момент изменять Сервис и (или) Условия без предварительного уведомления 

Внешних пользователей. 

5. Для получения доступа к Сервису Внешний пользователь обязан путем 

подачи заявки зарегистрироваться в Сервисе и получить Мастер-токен, а также 

логин и пароль для доступа к сайту службы технической поддержки Внешних 

пользователей Сервиса. Внешний пользователь не имеет права использовать любые 

программы, устройства или иные средства, позволяющие получить Мастер-токен 

автоматическим путем или иным образом с нарушением установленной процедуры. 

http://www.nalog.ru/


 

 

5.1. Порядок регистрации в Сервисе, получения Мастер-токена, а также 

порядок информационного взаимодействия при использовании Сервиса описаны в 

Технических условиях использования сервиса ФНС России «Открытого API 

проверки чеков» (далее – Технические условия), размещенных на официальном 

сайте ФНС России. 

6. ФНС России вправе отказать Внешнему пользователю в доступе к 

Сервису без уведомления, а также прекратить или приостановить доступ Внешнего 

пользователя к Сервису без уведомления в случае нарушения Внешним 

пользователем настоящих Условий или Технических условий. 

7. Допустимые объемы информационного обмена устанавливаются и 

изменяются ФНС России в одностороннем порядке в зависимости от имеющихся 

технических возможностей, с учетом нагрузки, формируемой Внешними 

пользователями, а также по иным причинам, включая несоблюдение Внешними 

пользователями Технических условий. 

8. Внешний пользователь может использовать получаемые при помощи 

Сервиса Данные6, только с целью получения кассового чека покупателем в 

электронном виде, его проверки, а также подачи сообщения о нарушении в рамках 

процедуры гражданского контроля. 

9. Внешние пользователи обязуются не использовать Сервис для каких-

либо иных целей кроме установленных Условиями, и не предоставлять возможность 

пользования Сервисом третьим лицам. 

10. Внешний пользователь обязуется не распространять и не допускать 

дискредитации реквизитов и ключей, предоставленных ему со стороны ФНС России. 

Внешний пользователь самостоятельно и в полном объёме несёт ответственность за 

использование и сохранность своего Мастер-токена. Внешний пользователь не 

имеет права получать Мастер-токен для третьих лиц, передавать или предоставлять 

его третьим лицам. ФНС России не несёт ответственности за несанкционированное 

использование Мастер-токена третьими лицами. Все действия, совершенные на 

Сервисе с использованием принадлежащего Внешнему пользователю Мастер-

токена, считаются совершенными Внешним пользователем. 

11. Плановое техническое обслуживание Сервиса осуществляется в 

соответствии с графиком проведения планового технического обслуживания 

Сервиса, утверждаемым приказом ФНС России. Указанный график размещается на 

информационном ресурсе, предназначенном для информирования Внешних 

пользователей. План включает в себя дату, время начала и длительность 

недоступности Сервиса. 

12. Внеплановое техническое обслуживание осуществляется в случаях 

невозможности осуществления необходимых работ в рамках планового 

технического обслуживания.  Дата, время и длительность недоступности Сервиса в 

связи с проведением внепланового технического обслуживания, размещается на 

информационном ресурсе, предназначенном для информирования Внешних 

пользователей. 



 

 

13. В случае возникновения инцидентов внешний пользователь может 

обратиться в службу технической поддержки Внешних пользователей на сайте 

https://ext-support.gnivc.ru  

14. Обращения по вопросам качества функционирования службы 

технической поддержки Внешних пользователей принимаются по e-mail:  

kkt@nalоg.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сервис – информационный сервис ФНС России «API Проверка чеков», 

размещенный в сети Интернет и представляющий собой интерфейс 

программирования, который позволяет разработчику визуализировать функционал 

проверки факта записи расчета и подлинности фискального признака (далее – 

функционал) в собственном программном продукте; 
2 Мастер-токен – ключ, формируемый ФНС России и получаемый Внешним 

пользователем, необходимый для получения Временного Токена; 
3 Внешний пользователь – организация или индивидуальный предприниматель – 

разработчик, который прошел регистрацию в Сервисе и использует Сервис для 

визуализации функционала в собственном программном продукте на безвозмездной 

основе; 
4 Конечный пользователь – физическое лицо, являющееся пользователем 

программного продукта Внешнего пользователя в целях доступа к функционалу на 

безвозмездной основе; 
5 Программный продукт – программы для ЭВМ, мобильные приложения, 

информационные сервисы Внешнего пользователя, размещенные в сети Интернет, 

использующие Сервис; 
6 Данные – сведения о факте записи расчета, предоставляемые посредством Сервиса, 

которые поступили в ФНС России в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 
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