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1. Начало работы 

Необходимо перейти в Google Play или AppStore. Найти и скачать 

приложение «Проверка чека покупателем». В случае успешной установки, 

откройте мобильное приложение для проверки чеков. 

 

2. Проверка чека без регистрации 

«Проверка кассового чека» — это официальный сервис налоговых 

органов онлайн - проверки чеков покупателями. Позволяет после получения 

кассового чека проверить в режиме онлайн факт его передачи в систему 

контроля кассового оборудования, владельцем которой является 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Результат 

проверки сразу отобразится на экране. Авторизованные пользователи также 

имеют возможность в случае отсутствия чека или его невыдачи сообщать об 

этом в налоговые органы Республики Беларусь. 

2.1. Проверка чека по уникальному идентификатору 

Проверка чека по уникальному идентификатору осуществляется с 

главной страницы. Необходимо ввести дату оформления чека (не старше 3-х 

месяцев), уникальный идентификатор чека (длина поля должна быть 24 

символа) и нажать кнопку «Проверить чек» (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Проверка чека по уникальному идентификатору 

2.2. Проверка чека по номеру кассы 

Проверка чека по номеру кассы осуществляется с главной страницы. Для 

этого требуется перейти во вкладку «Проверка по номеру кассы», ввести дату 

оформления чека (не старше 3-х месяцев), номер кассы (должен содержать 9 

чисел), номер платежного документа, сумму к оплате и нажать кнопку 

«Проверить чек» (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Проверка чека по номеру кассы 
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3. Регистрация в мобильном приложении 

Регистрация осуществляется путем нажатия на кнопку «Регистрация» и 

заполнения всех полей формы «Телефон», «Пароль», «Пароль еще раз» (см. 

Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Регистрация 

 



7 

После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» пользователь 

перенаправляется на форму верификации, на которой необходимо ввести код 

из SMS-сообщения (см. Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Верификация 
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После ввода кода верификации нажать кнопку «Отправить». Если данные 

введены верно, регистрация будет успешно завершена. 

 

4. Авторизация в мобильном приложении 

Для того, чтобы авторизоваться в мобильном приложении необходимо 

нажать кнопку «Войти», ввести номер телефона, указанный при регистрации, 

пароль (см. Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Форма входа 
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После успешной авторизации пользователю откроется главная страница. 

Авторизованному пользователю доступно хранение всех проверяемых им 

чеков, получение уведомлений о найденных спустя время чеков, отправка 

сообщений о проблемах с чеками. 

 

5. Проверка чека для зарегистрированного пользователя 

5.1. Проверка чека по уникальному идентификатору для 

зарегистрированного пользователя 

 Проверка чека по уникальному идентификатору осуществляется с 

главной страницы. Необходимо ввести дату оформления чека (не старше 3-х 

месяцев), уникальный идентификатор чека (длина поля должна быть 24 

символа) и нажать кнопку «Проверить чек» (см. Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Проверка чека по уникальному идентификатору 
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В отличие от пользователя без авторизации все проверяемые чеки 

авторизованного пользователя сохраняются во вкладке «Мои чеки».   

5.2. Проверка чека по номеру кассы для зарегистрированного 

пользователя 

Проверка чека по номеру кассы осуществляется с главной страницы. Для 

этого требуется перейти во вкладку «Проверка по номеру кассы», ввести дату 

оформления чека (не старше 3-х месяцев), номер кассы (должен содержать 9 

цифр), номер платежного документа, сумму к оплате и нажать кнопку 

«Проверить чек» (см. Рисунок 7). 

 

 
 Рисунок 7 - Проверка чека по номеру кассы  
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В отличие от пользователя без авторизации, все проверяемые чеки 

авторизованного пользователя сохраняются во вкладке «Мои чеки». 

  

6. Мои чеки 

Посмотреть на свои проверенные чеки можно во вкладке «Мои чеки» (см. 

Рисунок 8). Проверяемые чеки могут быть различных статусов, а именно: 

 

 Найден - чек найден; 

 Не найден - чек не найден, в течение 3 месяцев, начиная с первой 

попытки проверки чека; 

 Не найден, поиск окончен - чек не был найден в течение 3 месяцев, 

проверка один раз в сутки больше не осуществляется. 

 

 
Рисунок 8 - Мои чеки 
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7. Уведомления 

Если проверяемый чек будет найден не сразу, а спустя время, то он будет 

отображаться во вкладке «Уведомления» (см. Рисунок 9). Если дано 

разрешение на получение уведомлений, на мобильное устройство будет 

отправлено push-уведомление о найденном чеке. 

 

 
Рисунок 9 - Уведомления 
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8. Отправить сообщение 

Для того, чтобы отправить сообщение необходимо перейти во вкладку 

«Отправить сообщение» (см. Рисунок 10). На открытой странице заполнить 

обязательные поля, прикрепить изображение, если это необходимо, нажать 

кнопку «Отправить». Адрес торгового объекта либо места совершения 

операции необходимо заполнять в следующей последовательности: 

 

Область; г.Минск → Район или город областного подчинения → Город 

районного подчинения, поселок, сельский совет, населенный пункт → Улица 

(поле необязательное для заполнения) → Дом (поле необязательное для 

заполнения). 

 

 
Рисунок 10 - Отправить сообщение 
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9. Профиль пользователя 

При нажатии кнопки «Профиль» в правом нижнем углу откроется меню 

профиля пользователя (см. Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 - Профиль пользователя 
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9.1. Изменить пароль 

Для того, чтобы изменить пароль пользователя необходимо нажать 

кнопку «Изменить пароль» (см. Рисунок 11). 

После вышеперечисленных действий откроется форма изменения пароля. 

Далее на телефон, указанный при регистрации, будет выслан код 

верификации. 

 

 
Рисунок 12 - Изменить пароль 
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На форме изменения пароля необходимо ввести код верификации, а также 

новый пароль, после этого необходимо нажать кнопку «Изменить пароль» 

(см. Рисунок 12). Все поля на данной форме обязательны к заполнению. 

9.2. Выйти из профиля 

Чтобы выйти из профиля необходимо во вкладке профиля нажать «Выйти 

из аккаунта». Будет осуществлено перемещение на главную страницу. 

 

10. Восстановление пароля 

Для того, чтобы восстановить пароль требуется перейти во вкладку 

«Войти». На форме входа нажать кнопку «Забыли пароль?», откроется форма 

восстановления пароля, далее необходимо ввести номер телефона, с 

помощью которого осуществлялась регистрация, нажать кнопку «Отправить 

код подтверждения» (см. Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 - Ввод номера телефона для восстановления пароля 
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Введите код подтверждения, присланный на указанный мобильный номер 

телефона, новый пароль, нажмите кнопку «Изменить пароль» (см. Рисунок 

14). 

 
Рисунок 14 - Восстановление пароля 


