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Этап 1. Регистрация в Apple Developer Program 

Об Apple Developer Program 

Чтобы вы могли принимать Apple Pay через API Яндекс.Кассы, вам необходимо 

обменяться сертификатами с Apple. Для этого вам необходимо зарегистрироваться 

в Apple Developer Program. 

Регистрация в Apple Developer Program дает возможность разрабатывать 

приложения для iOS, MacOS и Safari и публиковать их в App Store.  

Доступ стоит $99 в год. 

Важно! Для работы с Яндекс.Кассой вы должны зарегистрироваться в Apple 

Developer Program как компания. Проверьте, что вы можете это сделать: 

 У вас есть полномочия действовать от имени компании. 

 У вас есть Apple ID — единый аккаунт для доступа к сервисам Apple. Если вы 

уже публиковали приложения в App Store, можно использовать старый 

аккаунт. Если нет, лучше создать новый. 

 Ваша компания – юридическое лицо. 

 У компании есть D-U-N-S number — номер компании в реестре 

Dun & Bradstreet (D&B). Он подтверждает, что компания реально существует 

и официально зарегистрирована. 

 У компании есть сайт. 

Важно! Если вы только регистрируете аккаунт, а взаимодействовать с Apple будет 

другой человек, при регистрации указывайте его данные. Этот человек должен 

соответствовать указанным выше требованиям.  

Как получить Apple ID или D-U-N-S number, читайте дальше. 

Если все данные у вас есть, можете сразу перейти к описанию регистрации в Apple 

Developer Program.  
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Создание Apple ID 

1. Зайдите на сайт Apple Developer Program и выберите регистрацию нового 

аккаунта: 

 нажмите Account, 

 

 нажмите Create Apple ID. 

 

https://developer.apple.com/programs/
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2. Заполните анкету для создания нового Apple ID и нажмите Continue. 

Важно! Укажите настоящие данные и проверьте, что нет ошибок: это 

поможет избежать проблем в будущем. Если вы только регистрируете 

аккаунт, а взаимодействовать с Apple будет другой человек, укажите его 

данные. 

3. На почту, которую вы указали при регистрации, придет код. Введите его в 

форму и нажмите Continue. 

 

4. Войдите в созданный аккаунт. 

5. Прочтите лицензионное соглашение и примите его. 

Ваш аккаунт создан! 

Получение D-U-N-S number 

Получить D-U-N-S number можно двумя способами: 

 на сайте Apple — бесплатно, но долго; 

 на сайте эксклюзивного представителя D&B «Интерфакс – Дан энд 

Брэдстрит»  — платно, но быстро.  

https://developer.apple.com/support/D-U-N-S/
https://dnb.ru/products/duns/
https://dnb.ru/products/duns/
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Создание аккаунта разработчика в Apple Developer Program 

1. Зайдите на сайт Apple Developer Program и нажмите Enroll. 

 

2. Прокрутите страницу вниз и нажмите Start Your Enrollment для начала 

регистрации. 

3. Авторизуйтесь при необходимости. 

4. На открывшейся странице выберите Entity Type — Company / Organization и 

нажмите Continue. 

Важно! Entity Type определяет, кто будет публиковать ваши приложения в 

App Store — физическое лицо или компания. Вам нужно зарегистрироваться 

от имени компании (Company / Organization). Другие варианты не подойдут. 

5. Укажите, кто будет отвечать за взаимодействие с Apple: 

а. Если вы владелец компании, выберите I am the owner/founder and 

have the authority to bind my organization to legal agreements. 

б. Если вы доверенное лицо, выберите My organization has given me the 

authority to bind it to legal agreements. 

https://developer.apple.com/programs/
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6. Укажите корпоративную электронную почту для связи с вами.  

Важно! Если вы только регистрируете аккаунт, а взаимодействовать с Apple 

будет другой человек, укажите его данные. 

7. Если вы регистрируетесь как доверенное лицо, кто-то должен подтвердить, 

что вы можете заключать контракты от имени компании. Укажите 

контактные данные этого человека, чтобы Apple мог с ним связаться. 

Важно! Может понадобиться подтверждение в виде приказа с печатью. 

8. Заполните анкету об организации: 

 Legal Entity Name — название продавца в App Store (включая тип 

организации, например Inc., LLC, GmbH); 

 D-U-N-S number — номер компании в реестре D&B; 

 Website — сайт вашей компании; 

 Headquaters Phone — номер телефона компании; 

 Tax ID/National ID — ИНН (необязательно).  

Важно! При регистрации в Apple Developer Program указывайте те же 

данные, что и при получении D-U-N-S number. 

9. Внимательно проверьте данные, введите код CAPTCHA и нажмите 

Continue — заявка уйдет в Apple. 

10. В течение 3 дней вам позвонят из Apple по номеру из анкеты — нужно будет 

поговорить по-английски. Так Apple проверяет реальность вашей компании 

и контактных данных. 

11. Вам придет письмо со ссылкой для продолжения регистрации (на 

электронную почту из анкеты). Перейдите по ней, примите соглашение и 

оплатите программу — с банковской карты через специальную форму. 

12. В течение 1–3 дней после оплаты придет письмо с кодом активации для 

завершения регистрации. Кликните по коду в письме и нажмите в 

открывшемся окне Продолжить — появится кнопка Get Started. Перейдите 

по ней в Developer Member Center. 

Ура, теперь у вас есть доступ к порталу для разработчика и идентификатор 

Merchant ID. 
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Этап 2. Обмен сертификатами с Apple 

1. Запроситe Certifcate Signing Request (CSR) в Яндекс.Кассе. Напишите на 

merchants@money.yandex.ru — менеджер пришлет вам сгенерированный 

сертификат в формате CSR. 

2. Зайдите на портал разработчика в Apple. 

3. Откройте вкладку Development и нажмите на кнопку [+]. 
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4. Выберите Apple Pay Certificate и нажмите Continue. 

 

5. Укажите нужный Merchant ID и нажмите Continue. 
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6. В блоке Payment Processing Certificate нажмите Create Certificate. 

 

7. Нажмите Continue. 
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8. Загрузите CSR файл, который вы получили от Яндекс.Кассы, и нажмите 

Continue. 

 

9. Скачайте сгенерированный сертификат. 

 

10. Отправьте скачанный сертификат в Яндекс.Кассу по адресу 

merchants@money.yandex.ru. 
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Этап 3. Проверка интернет-магазина 

Если вы хотите принимать Apple Pay на сайте, укажите домен вашего сайта на 

портале разработчика. Подробнее на сайте Apple. 

 

 

https://developer.apple.com/documentation/apple_pay_on_the_web
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Этап 4. Создание Provisioning profile 

При автоматическом управлении подписью в Xcode сделайте следующее: 

1. Перейдите на вкладку Capabilities в Xcode. 

2. Включите разрешение Apple Pay. 

3. Выберите нужный Apple Merchant ID в списке. 

 

При ручном управлении подписью в Xcode сделайте следующее: 

1. Перейдите на вкладку App IDs в Identifiers на портале разработчика. 

2. Выберите нужный Application Identifier. 

3. Включите разрешение Apple Pay. 

 

4. Выберите нужный Apple Merchant ID. 

5. Сгенерируйте и скачайте Provisioning Profile (см. инструкцию на сайте Apple). 

https://help.apple.com/xcode/mac/current/#/dev60b6fbbc7

