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Поддержка онлайн-касс в
типовых решениях 1С



1-й этап реформы

• Статистика
• 485 тысяч организаций и ИП
• 1,5 миллиона онлайн касс
• 100 миллионов чеков в день
• Около 25 триллионов рублей в год

• Частые ошибки
• Не указывается наименование товара

• Товар, позиция по свободной цене,  услуга, оплата …. и др.
• Не указывается в чеке ФИО кассира
• Передача сведений не онлайн
• Перерегистрация только на кассе (без ЛК)
• Дожидаемся истечения срока действия ФН
• Электронный чек покупателю не направляем
• Аномальные чеки – ошибки ввода и т.п., важно своевременно

исправлять



Уточнения к действующему 54-ФЗ

• Принят федеральный закон № 337-ФЗ от 27.11.2017, 
который внес уточнения в закон 290-ФЗ от 03.07.2016

• С 1 июля 2018 года в число пользователей онлайн-ККТ
войдут представители малого бизнеса

• Организации на ЕНВД, ведущие торговую деятельность и
оказывающие услуги общественного питания

• ИП на ЕНВД и ПСН, ведущие торговую деятельность и
оказывающие услуги общественного питания с наймом
персонала

• Остальным дана отсрочка до 01.07.2019г
• Установлен налоговый вычет для ИП в размере не более

18тыс. руб на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники

03.07.2016
Добровольное
применение

01.02.2017 
Регистрация
ККТ

01.07.2017
Обязательное
применение ККТ

2017 2018 2019

• 2 этап
реформ –
01.07.2018

• 3 этап –
01.07.2019

01.07.2018
Торговля, общепит
ЕНВД/патент



Уточнения к действующему 54-ФЗ

• Принят федеральный закон № 337-ФЗ от 27.11.2017, 
который внес уточнения в закон 290-ФЗ от 03.07.2016

• С 1 июля 2018 года в число пользователей онлайн-ККТ
войдут представители малого бизнеса

• Организации на ЕНВД, ведущие торговую деятельность и
оказывающие услуги общественного питания

• ИП на ЕНВД и ПСН, ведущие торговую деятельность и
оказывающие услуги общественного питания с наймом
персонала

• Остальным дана отсрочка до 01.07.2019г
• Установлен налоговый вычет для ИП в размере не более

18тыс. руб на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники

03.07.2016
Добровольное
применение

01.02.2017 
Регистрация
ККТ

01.07.2017
Обязательное
применение ККТ

01.07.2019
Самозанятые
ЕНВД/патент

2017 2018 2019

01.07.2018
Торговля, общепит
ЕНВД/патент

• 2 этап
реформ –
01.07.2018

• 3 этап –
01.07.2019



Новое в 2018 году

• Проект «О внесении изменений в приложение № 2 
к приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@»
• Опубликован http://regulation.gov.ru/projects#npa=68314
• Планируемый срок вступления в силу – март 2018

• В частности проектом предусматривается
• Переход на ФФД 1.05 без замены ФН
• Добавляются реквизиты покупателя при расчетах между

организациями
• Код страны происхождения и номер ГТД для импортного товара
• Акциз для подакцизных товаров
• Значительно расширен состав электронного чека, 

предоставляемого покупателю



ФЗ-54 Хроники событий

• Введены в действие три версии формата фискальных документов: 
• ФФД 1.0 для взаимодействия с ФН 1.0 
• ФФД 1.1 для взаимодействия с ФН 1.1 
• Переходный формат ФФД 1.05, при котором ККТ работает с ФН 1.0  

расширенным составом реквизитов
• Этим же приказом устанавливается срок окончания действия ФН 1.0

– 01.01.2019

ФФД 1.0 Формат фискальных данных 1.05, 1.1

21.03.2017 
Приказ ФН

• Приказ ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ Об
утверждении дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных документов, 
обязательных к использованию

03.07.2016
Добровольное
применение

01.02.2017 
Регистрация
ККТ

01.07.2017
Обязательное
применение ККТ

2017 2018 2019

01.07.2018
Применение ККТ
для ЕНВД/патент



Формат фискальных документов 1.05 
Зачем?



Ситуации, в которых полезно
применять ФФД 1.05

• Подарочный сертификат: покупка и оплата товара
• Продажа мебели под заказ
• Проездной билет (услуга оказывается частями)
• Спортивные и другие зрелищные мероприятия
• Парковки с пополнение счета через мобильное приложение
• Продажа подписок на электронные журналы
• Классическая схема оптовой торговли с частичными

оплатами отгрузок



«Слепые пятна» чеков
ФФД 1.0

Частичная оплата

Сумма чека = 
сумме сделки

Сумма оплаты

Оплата в кредит

Оплата кредита

Зачет аванса



ФФД 1.05: уточняет
способы расчетов

• 1 – полная предоплата;
• 2 – частичная предоплата;
• 3 – аванс; 
• 4 – полная оплата, в том числе с учетом аванса

(предварительной оплаты) в момент передачи предмета
расчета;

• 5 – частичная оплата предмета расчета в момент его
передачи с последующей оплатой в кредит;

• 6 – передача предмета расчета без его оплаты в момент
его передачи с последующей оплатой в кредит;    

• 7 – оплата предмета расчета после его передачи с оплатой
в кредит (оплата кредита);

Аванс – это когда не известно, 
какие именно товары будут отгружены

На отгрузку тоже
нужно пробить чек

Форматом 1.05 установлено 7 признаков способа расчета



ФФД 1.05: вводит
значимые параметры

Классификация позиций чека
• Для каждой строки чека

предусмотрено
13 признаков предмета расчета

• 1 – товар
• 2 – подакцизный товар, 
• 3 – работа
• 4 – услуга, 
• 5 – 8 прием и выдача денег в азартных

играх, лотереях
• 9 – предоставление прав на

использование РИД
• 10 – аванс, задаток, предоплата, кредит, 

взнос, пени, штрафы, вознаграждение, 
бонус

• 11 – вознаграждение платежного агента
• 12 – предмет расчета, состоящий из

предметов, каждому из которых может
быть присвоено значение от «0» до «11»

• 13 – предмет расчета, не относящейся к
предметам расчета, которым может быть
присвоено значение от «0» до «12»

• Обязателен для указания, начиная с версии
ФФД 1.1

Оформление продаж
посредниками

• Признак агента 7 разновидностей
агентов

• Банковский платежный агент
• Банковский платежный субагент
• Платежный агент
• Платежный субагент
• Поверенный
• Комиссионер
• Агент

• Данные агента 7 реквизитов
• Телефон оператора перевода
• Операция платежного агента
• Телефон платежного агента
• Телефон оператора по приему

платежей
• Наименование оператора перевода
• Адрес оператора перевода
• ИНН оператора перевода

• Данные поставщика
• ИНН поставщика



ФФД 1.05: вводит
значимые параметры

Классификация позиций чека
• Для каждой строки чека

предусмотрено
13 признаков предмета расчета

• 1 – товар
• 2 – подакцизный товар, 
• 3 – работа
• 4 – услуга, 
• 5 – 8 прием и выдача денег в азартных

играх, лотереях
• 9 – предоставление прав на

использование РИД
• 10 – аванс, задаток, предоплата, кредит, 

взнос, пени, штрафы, вознаграждение, 
бонус

• 11 – вознаграждение платежного агента
• 12 – предмет расчета, состоящий из

предметов, каждому из которых может
быть присвоено значение от «0» до «11»

• 13 – предмет расчета, не относящейся к
предметам расчета, которым может быть
присвоено значение от «0» до «12»

• Обязателен для указания, начиная с версии
ФФД 1.1

Оформление продаж
посредниками

• Признак агента 7 разновидностей
агентов

• Банковский платежный агент
• Банковский платежный субагент
• Платежный агент
• Платежный субагент
• Поверенный
• Комиссионер
• Агент

• Данные агента 7 реквизитов
• Телефон оператора перевода
• Операция платежного агента
• Телефон платежного агента
• Телефон оператора по приему

платежей
• Наименование оператора перевода
• Адрес оператора перевода
• ИНН оператора перевода

• Данные поставщика
• ИНН поставщика

Заполняются
в момент продажи



Методики применение
форматов на форуме ФНС -
forum.nalog.ru

1. Продажа товара
2. Продажа подарочной карты и расчет подарочной картой
3. Продажа товара в оптовой торговле с предоплатой
4. Продажа товара с рассрочкой
5. Продажа товара с использование кредитных средств
6. Возврат стоимости отказа от услуги
7. Замена товара на другой
8. Кассовый чек коррекции
9. Межценовая разница при продаже автомобиля
10. Расчет в сети Интернет
11. Продажа комиссионером собственных и комиссионных товаров
12. Агентское вознаграждение
13. Лотерея
14. Ретро бонусы
15. Страховые агенты



Продажа оптом
Система нологообложения

Общая система
налогообложения

ФФД 1.05



Продажа оптом
Признак способа расчета

Отгрузка Оплата кредита Оплата кредитаПредоплата

Оплата кредитаПередача
без оплаты Оплата кредитаЧастичная

предоплата



Продажа оптом
Признак предмета расчета

Отгрузка Оплата кредита Оплата кредитаПредоплата

Платеж Товар Платеж Платеж



Продажа потом
Цена товара

Отгрузка Оплата кредита Оплата кредитаПредоплата

Сумма платежа Цена товара Сумма платежа Сумма платежа



Продажа оптом
Сумма платежа

Отгрузка Оплата кредита Оплата кредитаПредоплата

Частичная
предоплата

Полная
предоплата

Сумма платежа Сумма платежа



Продажа оптом
Итоги чека отгрузки

Отгрузка Оплата кредита Оплата кредитаПредоплата

Полная
сумма сделки

Сумма
предоплаты

Сумма
кредита



Продажа оптом
Суммы платежей

Отгрузка Оплата кредита Оплата кредитаПредоплата

Сумма
предоплаты

Сумма кредитного
платежа

Сумма кредитного
платежа



Продажа оптом
Учет НДС

Отгрузка Оплата кредита Оплата кредитаПредоплата

НДС по ставке
18/118

НДС по ставке
18% НДС не облагается НДС не облагается



ФФД 1.05: ситуация понятна

Сумма частичной
оплаты

Оплата в кредит

Оплата кредита

Зачет аванса

Частичный расчет и кредит Оплата кредита



• В формате 1.05 частичные оплаты отражаются
в чеках понятно и правильно

• … и передаются в ФНС с должной детализацией
• Удобно для отражения в бухгалтерском учете
• Таким образом, можно рекомендовать переход на

ФФД 1.05



Типовые конфигурации
поддерживают ФФД 1.05

Список опубликован на сайте http://v8.1c.ru/lawmonitor

Планируется в январе 2018г1С:Мобильная касса

1.0.47 от 20.07.2017Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0

3.0.51 от 30.06.2017Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

Планируется в декабре 2017г.

"Торговля и склад 7.7", "Производство + Услуги + 
Бухгалтерия 7.7" , "Комплексная конфигурация Бухгалтерия
+ Торговля + Склад + Зарплата + Кадры 7.7"

1.1.87 от 30.06.2017Комплексная автоматизация, редакция 1.1
1.3.92 от 30.06.2017Управление производственным предприятием, редакция 1.3
2.2.4. от 30.06.2017Комплексная автоматизация, редакция 2.0
2.2.4 от 30.06.20171С:ERP Управление предприятием 2
11.3.4 от 30.06.2017Управление торговлей, редакция 11.3
10.3.43 от 30.06.2017Управление торговлей, редакция 10.3
2.0.51 от 27.06.2017Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0

3.0.51 от 30.06.2017Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0

Не планируется. Рекомендуется
использовать редакцию 3.0

Бухгалтерия предприятия КОРП и ПРОФ, редакция 2.0
1.6.10 от 27.06.2017Управление нашей фирмой
2.2.6 от 30.06.2017Розница, редакция 2.2



Автоматический контроль
правильности оформления
чека в 1С

• В этих версиях программ уже реализован форматно-
логический контроль сумм чека при
использовании скидки суммой на чек
• Реализован контроль допустимого расхождения в 1 коп. суммы по

строке и произведения цены на количество
• Контроль итога чека – допустимое расхождение 1 руб.

• Планируется его расширить дополнительными проверками
• Заполнения данных, обязательных для данной версии формата
• Вычисления итоговых сумм чека при частичных платежах
• Контроль правильности расчета НДС



Как перейти на ФФД 1.05

• Организационные изменения
• Чеки на отгрузку!

• Перевод кассового аппарата на ФФД 1.05 в три шага
• Шаг 1 – проверить, какую версию ФФД поддерживает

сертифицированный драйвер кассы
• Шаг 2 – обновить драйвер и прошивку кассового аппарата на

версии, сертифицированные по программе «1С:Совместимо»
• Шаг 3 – обновить программу 1С https://releases.1c.ru



Онлайн-кассы с поддержкой
ФФД 1.05 – на сайте 1С

• На текущий момент по ФФД 1.05 сертифицировано 4 драйвера, 
обеспечивающих подключение 28 моделей онлайн-касс

• Модели ККТ опубликован на сайте: http://v8.1c.ru/common/KKT_54_FZ.htm
• Модели ККТ для мобильных устройстройств: http://v8.1c.ru/libraries/celmob/mob_certified.htm



Особенности перевода ККТ на
формат 1.05 

• Инструкции по обновлению популярных ККТ размещены на
сайте ИТС
• Кассы Атол https://its.1c.ru/db/metod81#content:6866:hdoc
• Кассы Штрих-М https://its.1c.ru/db/metod81#content:6873:hdoc

• Обратите внимание!
• В соответствии с текущим законодательством переход на ФФД

1.05 возможен только с заменой ФН



1С:Касса –
автоматизация микробизнеса

1С:Касса
Преимущества
• Работа в облаке из

любого места
• Обмен с кассами
• Поддержка ЕГАИС
• Круглосуточная

поддержка
специалистами
1СFresh.comБухгалтерия

БизнесСтарт
ИП 6% 1C:Мобильная касса

Цены
• 200 руб./месяц ККТ Штрих-М
• 300 руб./месяц ККТ Эвотор



1C:Мобильная касса

1Сfresh.com
1С:Касса

1С:Розница
1С:УНФ
1С:БП
Планируется
1С:УТ 11

Онлайн-ККТ

Удобная
настройка
обмена

Сканеры
штрихкодов

Платежные
терминалы

Кассовая программа
на планшете или смартфоне
для курьерской службы

Список моделей подключаемого оборудования http://v8.1c.ru/libraries/celmob/mob_certified.htm



1С:Управление нашей
фирмой

Малому бизнесу – эффективное управление!

1С:Бухгалтерия

Интернет-магазины

Услуги

Производство

Торговля

54-ФЗ, ЕГАИС, ГИСМ

CRM

Комплексная автоматизация малого бизнеса



1С:Розница

• Поддержка ФФД 1.05 
• Продажи в рассрочку
• С оплатой в кредит
• Подарочные карты

• ЕГАИС, Маркировка (меха)

1С:БП
1С:УТ
1С:УНФ

Цена от 3300 руб. 

1C:Мобильная касса

Онлайн - ККТ

ТСД
Весы

Более 500 моделей подключаемого оборудования http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm

Принтер этикеток

Эквайринг

Специализированное решение для магазина или сети



Резюме
• Изменения в розничном бизнесе продолжатся и в 2018 году
• ФНС выпускает разъяснения, которые в полном объеме оперативно

поддерживаются в решениях 1С, в том числе уже поддержан ФФД
1.05
• Вам, как профессионалам, также полезно уметь разбираться в

нововведениях
• Фирма 1С расширяет линейку программ и торгового оборудования, 

которое востребовано пользователями в современных условиях
• Обращаем внимание малого бизнеса на то, что наряду с выполнением

требований законодательства, комплексы 1С для торговли позволяют
эффективно автоматизировать оперативный учет – для пользы бизнеса и
выгоды владельцев



Единый семинар
20 декабря 2017 года

Поддержка онлайн-касс в
типовых решениях 1С


