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Руководство по переходу на ФФД 1.05 и НДС 20% при использовании ККТ АТОЛ от
12.12.2018
Frontol Simple v. 1.6.0
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[Введение]

1. Введение
1.1.

Сокращения
ККТ
ОФД
РФ
ФНС
ФФД

1.2.

Контрольно-кассовая техника
Оператор фискальных данных
Российская федерация
Федеральная налоговая служба
Форматы фискальных документов

Условные обозначения
st

st

Информация, выделенная таким образом, является важной и требует
обязательного прочтения и/или выполнения.
Информация, отмеченная такой иконкой, носит ознакомительный и/или рекомендательный
характер.

1.3. Назначение
Данное руководство содержит рекомендации и необходимые настройки для перехода на
использования ФФД версии 1.05 и НДС 20% при работе с ККТ АТОЛ.
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[Вводная информация]

2. Вводная информация
С 1 января 2019 года в соответствии с приказом ФНС России от 22.10.2018 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@» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2018 N 52712)
вступают в действие следующие изменения ФФД:
1. Ставки НДС 18% и НДС 18/118% заменяются на НДС 20% и НДС 20/120%. Для правильного
отражения в чеках новых ставок и соответствующих им сумм необходимо обновить
прошивку ККТ АТОЛ, а также приобрести и активировать лицензию на данный
функционал.
2. Утрачивает силу возможность использования ФФД версии 1.0. Поэтому необходимо
заранее перевести ККТ на использование ФФД версии 1.05.
Далее в инструкции описаны основные особенности перехода на ФФД версии 1.05 и НДС 20%.
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[Переход на НДС 20%]

3. Переход на НДС 20%
st

Переход на НДС 20% касается только пользователей ККТ, которые являются плательщиками НДС.
Все остальные пользователи могут пропустить этот раздел.

При использовании ККТ АТОЛ необходимо произвести обновление прошивки и приобрести
лицензию на использование данного функционала в прошивке. Для обновления прошивки
рекомендуется обратиться к авторизованным партнерам АТОЛ. Специалисты предложат
наиболее удобный способ обновления, доступный для онлайн-кассы клиента. АТОЛ предлагает
два способа установки обновлений: «по воздуху» и с помощью локальной утилиты. Оба варианта
не требуют вскрытия корпуса кассы. Подробнее смотрите на сайте компании АТОЛ.
В прошивках ККТ АТОЛ с поддержкой НДС 20% введён запрет на регистрацию и
перерегистрацию ККТ с использованием ФФД версии 1.0. При использовании ФФД версии 1.0
ККТ после обновления прошивки продолжит работать, но при необходимости замены ФН
перерегистрировать его с использованием ФФД версии 1.0 не получится, и возникнет
потребность срочного перехода на ФФД версии 1.05. Поэтому мы настоятельно рекомендуем до
обновления перейти на использование ФФД версии 1.05, более подробную информацию
смотрите в следующем разделе.
Несмотря на то, что для использования ставок НДС 20% и 20/120% доработок в кассовом ПО
не требуется, всё равно настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО Frontol Simple
до версии не ниже 1.6.0.
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st

Для отображения на чеках ставок НДС 20% и 20/120 %, а также соответствующих
им сумм, необходимо обновить прошивку ККТ АТОЛ до версии не ниже 10-7629
и приобрести лицензии на использование платного функционала прошивки.
Иначе на чеках продолжат отображаться ставки НДС 18% и 18/118 % и
соответсвующие им суммы.

st

Перед обновлением прошивки настоятельно рекомендуется выполнить
обновление ПО Frontol Simple до версии не ниже 1.6.0.

st

Отражение на чеках ставок НДС 18% и 18/118% начиная с 1 января 2019 года
недопустимо в любых случаях, даже при возврате товара, проданного до 1
января 2019 года.

[Переход на ФФД версии 1.05]

4. Переход на ФФД версии 1.05
st

Переход на ФФД версии 1.05 касается всех пользователей ККТ. Внимательно
ознакомьтесь со всеми пунктами раздела.

4.1. Определение версии ФФД и используемой прошивки
ККТ
Определите версию ФФД, с которой работает ваша ККТ, и версию
используемой прошивки, распечатав на ККТ сервисный чек (о том, как
распечатать сервисный чек на вашей модели ККТ смотрите в руководстве по
эксплуатации ККТ):

4.2.
s

Переход на ФФД 1.05
Если ККТ АТОЛ, которую вы используете, уже переведена на ФФД версии 1.05, то вы можете
пропустить данный раздел.
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[Переход на ФФД версии 1.05]

Для того чтобы перейти на использование ФФД версии 1.05 рекомендуется обратиться к
авторизованным партнерам АТОЛ. Так же вы можете выполнить переход самостоятельно.
Особенности перехода с версии 1.0 на 1.05 описаны в статье на сайте АТОЛ.

4.3.

Передача признака предмета расчёта

В соответствии с приложением № 2 к приказу ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (описание
формата фискальных данных - ФФД) в кассовом чеке вместе с товаром (или предметом расчета
по ФФД) передаётся реквизит «признак предмета расчета», в котором указан признак предмета
товара, работы, услуги, платежа, выплаты или иного предмета расчета. Допустимые значения
реквизита установлены ФФД. Во Frontol Simple за передачу этого признака у товаров отвечает
настройка «Тип товара» в карточке товара.
В приказе ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207 «О внесении изменений в приложение
N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@», действующим
с 06.08.2018, список допустимых значений реквизита «признак предмета расчёта» расширен, но
пока разъяснений по корректному использованию новых значений нет.
В соответствии с приказом от 09.04.2018 реквизит «признак предмета расчёта» необязателен
для передачи при использовании ФФД версии 1.05, и чтобы исключить возможность передачи
некорректного значения реквизита в кассовом чеке, в версии 1.6.0 Frontol Simple передача
реквизита «признак предмета расчёта» отключена на время, пока не появятся разъяснения по
использованию новых значений.
Поэтому настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО Frontol Simple до версии не
ниже 1.6.0, поскольку в ней выполнена доработка, отключающая передачу реквизита кассового
чека «признак предмета расчета» при использовании ККТ АТОЛ с версией ФФД 1.05.
При использовании ФФД 1.05 на прошивках ККТ АТОЛ до версии 5199 невозможно отключить
передачу признака предмета расчёта, если он не передаётся из кассового ПО. Данное поведение
в сочетании с версией ПО Frontol Simple 1.6.0 приведёт к передаче некорректного значения
признака в ФНС.

st

На прошивках версий ниже 5199 невозможно отключить передачу признака
предмета расчёта, если он не передаётся из кассового ПО. Данное поведение в
сочетании с версией ПО Frontol Simple 1.6.0 приведёт к передаче некорректного
значения признака в ФНС.

Поэтому, если версия прошивки в сервисном чеке младше 5199, то для её обновления
рекомендуется обратиться к авторизованным партнерам АТОЛ. Специалисты предложат
наиболее удобный способ обновления, доступный для онлайн-кассы клиента. АТОЛ предлагает
два способа установки обновлений: «по воздуху» и с помощью локальной утилиты. Оба варианта
не требуют вскрытия корпуса кассы. Подробнее смотрите на сайте компании АТОЛ.
Если вы работаете с ККТ через драйвер ККТ 10, а не средствами Frontol Simple, то для
корректной работы с версией ПО Frontol Simple 1.6.0 нужно выполнить команду по отключению
передачи признака предмета расчёта в ККТ через ДККТ 10 (подробнее см. документацию
«Frontol Simple Quick Start», раздел «ККТ»).
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