
Онлайн-кассы, переход на НДС 20% 



К чему нужно готовиться?

1. Перевести ККТ на ФФД 1.05
• С 01.01.2019 года ФФД 1.0 применять нельзя, все ККТ нужно

перерегистрировать на ФФД 1.05, это нужно делать заранее не дожидаясь
конца года.

2. Подготовить ККТ к переходу на ставку НДС 20%
• Обновить прошивку ККТ
• Обновить учетную программу

3. Третья волна 54-ФЗ
• до 01.07.2019 Индивидуальные Предприниматели - сегмент не

автоматизированной розницы. По разным оценкам это до 1,5 миллиона ККТ



Изменение в ФФД - Январь 2019

• Приказ от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ 
• Формат Фискальных Данных версии 1.0 утрачивает силу с 01 

января 2019, требуется перерегистрация ККТ на версию ФФД
1.05

• С 06.08.2018 действует приказ ФНС России от
09.04.2018 N ММВ-7-20/207@, который:
• уточнил заполнение тега 1209 (версия ФФД). Смена ФФД без

замены ФН.

• ФНС имеет право снять ККТ с учета в одностороннем порядке. В
случае выявлении не соответствия ККТ требованиям
законодательства.



Письмо ФНС России от 03.04.2018 
N ММВ-20-20/33@

• 23. Территориальным налоговым органам при проведении информационно-
разъяснительной кампании требуется учесть в работе и довести до сведения
налогоплательщиков информацию о том, что на основании пункта 15 статьи
4.2 Федерального закона N 54-ФЗ экземпляр ККТ, передающий сведения о
расчетах в соответствии с версией форматов фискальных документов 1.0, 
должен быть снят с регистрационного учета 01.01.2019 налоговым органом в
одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии ККТ с
регистрационного учета. Указанный процесс планируется автоматизировать.

• Обращается внимание, что переход пользователей с версии формата
фискальных документов 1.0 на более новую версию формата фискальных
документов 1.05 осуществляется без замены фискального накопителя и без
перерегистрации ККТ в налоговых органах.

• В этой связи территориальным налоговым органам следует проинформировать
налогоплательщиков, у которых возникает обязанность применять ККТ и уже
применяющих ККТ, о применении (переходе) на актуальную версию форматов
фискальных документов.



Формат Фискальных Данных

• Формат Фискальных Данных (ФФД) нужен для обмена ККТ
информацией с ОФД (Оператор Фискальных Данных) и
ФНС. В ФНС чек приходит в виде таблиц состоящих из
набора тегов и значений данных тегов.

• Формат Кассового чека утвержден приказом ФНС России от 21.03.2017 №
ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных документов, обязательных к
использованию" (приказ ФНС России № 229).

• В настоящее время существуют три Формата Фискальных
Документов:

• ФФД 1.0 (утрачивает силу с 1 января 2019 года)
• ФФД 1.05
• ФФД 1.1



Как узнать какой сейчас ФФД?

• Для кассира - ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ

• Для руководителя - Личный кабинет ОФД
• Для ИТ специалиста – Снять отчет «Информация о ККТ»
• Для сервис инженера ЦТО - из драйвера ККТ отправить

Запрос о версии ФФД в ФН
• Проверяем Реестр контрольно-кассовой техники на сайте ФНС - 69 из

163 ККТ не поддерживают ФФД 1.0 и не требуют обновления
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/



Проверка ККТ

• Проверяем Реестр контрольно-кассовой техники на сайте ФНС. 
Поддерживает ли ваша ККТ ФФД 1.05 

• Список кассовых аппаратов https://its.1c.ru/bmk/reestr
• Если - Нет, то скорее всего нужно менять ККТ!!!

• Проверяем на поддержку ФФД 1.05 Прошивку в кассе, драйвер ККТ и
ПО Рабочего Места Кассира

• Если все – ОК, то меняем ФФД без замены ФН и перерегистрации.
• Фискальный накопитель версии:

• ФН 1.0 - поддерживает ФФД 1.0, ФФД 1.05.                   
[ФФД ФН 1.0]
• ФН 1.1 - поддерживает ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1 
[ФФД ФН 1.1]



Федеральный закон

С 01.01.2019 вступает в силу Федеральный закон от
03.08.2018 № 303-ФЗ, который:

• Увеличивает основную ставку НДС до 20 %.

С 01.12.2018 вступил в силу Приказ Федеральной налоговой
службы от 22 октября 2018 г. N ММВ-7-20/609@ "О внесении
изменений в приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой
службы от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@" 

• Для тегов НДС - 01.01.2019:
• слова «18%» заменить словами «20%»
• цифры «18/118» заменить цифрами «20/120»

• Для остальных тегов - 01.12.2018
• «безналичные»



Изменения в ФФД

• Декабрь 2018 - Все пользователи ККТ
• Изменение типа расчета «Электронными» на «Безналичными» в соответствии

с 192-ФЗ от 03.07.2018

• Июль 2019 - Пользователи, осуществляющие расчет между Юр лицами
и/или ИП

• Новые реквизиты чека расширяют ФФД 1.05 и 1.1 в соответствии с 192-ФЗ от
03.07.2018: 

• «Покупатель» (тег 1227), 
• «ИНН Покупателя» (тег 1228), 
• «Акциз» (тег 1229), 
• «Код страны происхождения товара» (тег 1230), 
• «Номер таможенной декларации» (тег 1231)



Письмо ФНС от 03.10.2018 ЕД-4-20/19309

•«Пользователям необходимо заблаговременно
установить к 1 января 2019 года соответствующие
обновления в программном обеспечении своей
контрольно-кассовой техники, которые обеспечат
формирование фискального документа с
действующей ставкой НДС при первом расчете с 1 
января 2019 года»



Применение ККТ, не соответствующей установленным требованиям
За подобное нарушение предусмотрены следующие виды наказания:

• для должностных лиц и ИП – предупреждение или наложение штрафа в
размере

от 1 500 до 3 000 рублей;
• для юридических лиц – предупреждение или наложение штрафа

от 5 000 до 10 000 рублей.

Что будет если не перенастроить кассу?



Что нужно сделать?

1. Обновить прошивку в ККТ
2. Обновить «Рабочее Место Кассира». Например: 

• 1С:Розница
• 1С:Бухгалтерия

• Драйвер ККТ – входит в состав конфигураций 1С и
сейчас драйвера ККТ проходят ре-сертификацию
http://v8.1c.ru/common/KKT_54_FZ.htm (НДС 20%)



Обновление ККТ

• Некоторые производители обновление прошивок сделали платным!
• Приобрести лицензию на обновление ККТ! Некоторые производители

обновление прошивок продают, только через Аккредитованные
Сервисные Центры (АСЦ) и строго с привязкой к номеру ККТ.

• Установить обновление на ККТ. 
• После проведения обновления ПО Алгоритм работы ККТ:

• При обнаружении кассой начала 2019 года, касса блокируется с
требованием закрытия смены. 

• При открытии кассовой смены ставки в кассе автоматически переводятся в
20% 20/120.

• Проверьте дату и время установленную в ККТ!



К1-Ф

• ПО для перепрошивки кассы распространятся
БЕСПЛАТНО
• на сайте http://www.kassa.astralnalog.ru/docs. 

• С 1 декабря 2018 года доступно обновление
• Прошивку кассы можно осуществлять как дистанционно, 

так и на рабочем месте пользователя.
• Драйвер прошел ре-сертификацию в 1С



Касса №1 – обновление ККТ

Прошивка ККТ



Итого

• АТОЛ - С 1 ноября 2018 обновление платное.
• С 1 ноября 2018 года доступно обновление для ФР
• С 1 декабря 2018 года доступно обновление для

Ньюджеров
• Драйвер прошел ре-сертификацию в 1С
• Продажа лицензий только через АСЦ и СП АТОЛ в ЛК

АТОЛ Сервис
• Для ККТ постовлемых в совместном решении 1С-АТОЛ есть

возможность платного обновления через 1С с компьютера
без вскрытия корпуса.

• Для нефискализированных ККТ будет предоставлено
бесплатное обновление



Итого ПосЦентр

•РИТЕЙЛ-01Ф, РИТЕЙЛ-02Ф - Обновление
платное.

•Для ККТ купленных в 1С есть возможность
платного обновления через 1С

•С 12 ноября 2018 года доступно обновление
•Обновляется ККТ с компьютера без вскрытия

корпуса. 
•Драйвер прошел ре-сертификацию в 1С
•Для нефискализированных ККТ будет

предоставлено бесплатное обновление в виде
файла.



Итого СТ ЭВОТОР

• Начиная с 1 ноября 2018 года вводится система платных
обновлений ПО Эвотор - Обновление платное.

• Эвотор 7.3, Эвотор 10, Эвотор 5 – дистанционно
обновляется любая версия

• Эвотор 7.2 – дистанционно обновляется, но СТ с прошивкой
ниже 4460 требуется обновление в АСЦ со вскрытием
корпуса https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360010859953-Как-перейти-на-
ФФД-1-05-без-замены-ФН

• Продажа лицензий, только через Маркет.Эвотор
• Все смарт-терминалы, активированные после 1 ноября 2018 

года автоматически получат бесплатно доступ к ставке НДС
20% с 1 января 2019  

• Цена подписки на год – 2000 рублей за 1 смарт-терминал



Штрих МПЕЙ-Ф

• Обновление бесплатное!
• С 1 декабря 2018 года доступно обновление
• Обновление прошивки устанавливается по

воздуху или можно загрузить через флешку
• Закрыть смену и запустить обновление

стандартным образом через меню
«Настройки»



Стоимость лицензии на обновление
ККТ приобретенных через 1С

Разовое однократное
обновление за 1 ККТ

Неограниченное кол-во
обновлений за 1 ККТ

1С-Атол МК 11Ф.Мобильный 1С-
Атол МК 15Ф. Курьер, 
1С-Атол МК 30Ф,                  1С-
Атол МК Sigma Бутик

1200 руб. 2000 руб. за 12 месяцев с
момента активации сервиса

ККТ АТОЛ 91Ф,                     ККТ
АТОЛ 92Ф

600 руб. 1000 руб. за 12 месяцев с
момента активации

ККТ "РИТЕЙЛ-01Ф" ,            ККТ
"РИТЕЙЛ-02Ф"

НЕТ 1900 руб. до конца 2019 
календарного года

Смарт-терминал Эвотор НЕТ 2000 руб. за 12 месяцев с
момента активации

ККТ Штрих-МПЕЙ-Ф Бесплатно, доступно пользователям

ККТ Касса №1" ("К1-Ф") Бесплатно, через партнеров



Переход на НДС 20% - когда изменения
появятся в программах 1С

Решение 1С Плановый выпуск версии

1С:ERP Управление предприятием 2 2.4.6.180 от 14.12.2018

1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, ред. 3.0 3.0.67 от 14.12.2018

1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 3.0.67 от 14.12.2018

1С:Комплексная автоматизация, ред. 1.1 1.1.110 от 21.12.2018

1С:Комплексная автоматизация, ред. 2 2.4.6.180 от 14.12.2018

1С:Розница, ред. 2.2 2.2.11 от 14.12.2018

1С: Управление нашей фирмой 1.6.16 от 07.12.2018

1С:Управление производственным предприятием, ред. 
1.3

1.3.116 от 28.12.2018

Управление торговлей, ред. 10.3 10.3.50 от 21.12.2018

Управление торговлей, ред. 11 11.4.6.165 от 07.12.2018



Чек лист по обновлению ККТ

 Узнать какой сейчас ФФД установлен на каждой ККТ
 Проверить возможность перехода на ФФД 1.05
 Изменить Формат Фискальных Данных на 1.05
 Если для вашей кассы прошивка платная, приобрести лицензию на

обновление ККТ
 Установить обновление на ККТ.
 Прошла ли ККТ ре-сертификацию в 1С

http://v8.1c.ru/common/KKT_54_FZ.htm
 Установить обновление для 1С.
 Проверьте дату и время установленную в ККТ!



Третья волна 54-ФЗ

• До 01.07.2019 Индивидуальные Предприниматели без наемных
работников - сегмент не автоматизированной розницы. По разным оценкам
это до 1,5 миллиона ККТ

• Организации и ИП, независимо от применяемой системы налогообложения, 
которые оказывают услуги населению (исключение - общепит).

• ИП без наемных работников на УСН и ОСН, ЕНВД и ПСН, которые занимаются:
• Торговлей через автоматы;
• Оказанием услуг общественного питания, в том числе с торговлей алкоголем.

• ИП без наемных работников на ПСН и ЕНВД, которые занимаются:
• Розничной торговлей

• Для не автоматизированной розницы был создан специальный облачный
продукт 1С:КАССА, который соответствуе требованиям 54-ФЗ



1С:КАССА + Атол 91Ф/92Ф



Обзор поставляемого
оборудования через 1С

• 8 – Готовых комплектов для автоматизации.
• ККМ – 3 производителя, 6 моделей.
• Смарт терминалы Эвотор – 4 модели, 25 

комплектаций.
• Сканер ШК – 5 модели.
• ТСД – 3 модели.
• Принтер Этикеток – 3 модели.
• ФН – 3 модели.

•https://torg.1c.ru -
Новый сайт по
подбору торгового
оборудования



Спасибо за внимание!


