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Руководство по переходу на ФФД 1.05 и НДС 20% при использовании ККТ Штрих от
06.05.2022
Frontol v. 6.x
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[Введение]

1. Введение
1.1.

Сокращения
ККТ
ОФД
РФ
ФНС
ФФД

1.2.

st

st

st

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

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

Информация, отмеченная такой иконкой, является примером использования настройки или
механизма работы.

1.3. Назначение
Данное руководство содержит рекомендации и необходимые настройки для перехода на
использование ФФД версии 1.05 и НДС 20% при работе с ККТ Штрих.
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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-720/609@ «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%,
соответственно. Для правильного отражения в чеках новых ставок и соответствующих
им сумм необходимо обновить прошивку ККТ Штрих, 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.
Для корректной работы с ККТ Штрих в соответствии с действующим законодательством РФ
необходимо выполнить последовательность действий в строгом порядке, указанном ниже.
1. Обновить ПО Frontol до версии не ниже 6.0.0 (подробнее смотрите в разделе
«Обновление ПО»).
2. Обновить прошивку ККТ Штрих до версии не ниже 60325 от 24.10.2018 (подробнее
смотрите в разделе «Обновление прошивки ККТ»).
3. Перевести ККТ Штрих на версию ФФД 1.05 (подробнее смотрите в разделе
«Перерегистрация ККТ на ФФД 1.05»).
4. Активировать НДС 20% в ККТ (подробнее смотрите в разделе «Переход на НДС
20%»).
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[Обновление ПО]

3. Обновление ПО
Настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО Frontol до версии не ниже 6.0.0,
поскольку только начиная с этой версии Frontol, поддержана ККТ Штрих с версией ФФД 1.05.
Для обновления ПО Frontol с версии 5 до версии 6.0.0 необходимо получить апгрейд с
Frontol 5 до Frontol 6. Подробную информацию о том, как это сделать, можно прочитать на
странице с новостью.
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[Обновление прошивки ККТ]

4. Обновление прошивки ККТ
st

Если прошивка ККТ Штрих, которую вы используете, имеет версию 60325 от 24.10.2018 и
новее, то вы можете пропустить данный раздел.

Посмотреть версию прошивки ККТ Штрих можно через тест драйвера ККТ Штрих. Для
этого выполните следующее.
1. Откройте окно теста драйвера ККТ Штрих, выбрав пункт меню «Пуск / Программы /
ШТРИХ-М/Драйвер ФР <версия драйвера>/Тест драйвера ФР <версия драйвера>».
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[Обновление прошивки ККТ]

2. Настройте соединение с ККТ, нажав на кнопку «Настройка свойств».

3. После заполнения всех необходимых настроек нажмите кнопку «Проверка связи».
Если проверка прошла успешно, в поле «Код ошибки» появится название
подключенной модели.
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[Обновление прошивки ККТ]

4. Нажмите кнопку «ОК». После этого в тесте драйвера нажмите кнопку «Длинный
запрос» для просмотра версии прошивки ККТ.

Версия прошивки и дата сборки указаны в строках «Сборка ПО» и «Дата ПО».
Если версия прошивки и дата отличны от 60325 и 24.10.2018, соответственно, то необходимо
прошивку ККТ обновить. Подробную информацию о том, как это сделать, можно получить от
производителя вашей ККТ.
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[Обновление прошивки ККТ]

5. Перерегистрация ККТ на ФФД 1.05
st

Если прошивка ККТ Штрих, которую вы используете, имеет версию 60325 от 24.10.2018 и
новее, и она уже переведена на ФФД версии 1.05, то вы можете пропустить данный раздел.

Определить версию ФФД, с которой работает ваша ККТ Штрих, можно через раздел
«Таблицы» теста драйвера ККТ, для этого необходимо выполнить следующие действия.
1.
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В окне теста драйвера необходимо зайти в список таблицы, нажав на кнопку
«Таблицы…».

[Обновление прошивки ККТ]

2.

Откроется список таблиц, в котором нам нужна таблица №17 «Региональные
настройки».

3.

Откройте двойным щелчком содержимое таблицы. Версия ФФД зависит от
значения поля №7.

Версия ФФД 1.05 соответствует значению 2 поля №17 «Rus формат фд».
Соответственно, если значение поля отлично от 2, то необходимо перевести ККТ
на работу с версией ФФД 1.05, обратившись за инструкциями по переходу к
производителю ККТ Штрих.
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[Передача признака предмета расчета]

5.1.
st

Передача признака предмета расчета
Если вы уверены в передаче корректного значения реквизита «Признак предмета расчета», то
можете пропустить данный раздел.

В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от
09.04.2018), действующим с 06.08.2018, реквизит «Признак предмета расчета» необязателен для
передачи при использовании ФФД версии 1.05.
Однако в прошивках ККТ Штрих передачу реквизита «Признак предмета расчета»
отключить нельзя, поэтому работа с ККТ Штрих требует обязательного указания корректного
признака предмета расчета в карточке товара во Frontol Администратор (а также при выгрузке
из АСТУ). Если в настройках товара признак предмета расчета не указан, то по умолчанию
будет подставляться значение «О реализуемом товаре, за исключением подакцизного товара».
Подробнее о настройках в карточке товара и об обмене с АСТУ смотрите в документах
«Руководство администратора» и «Руководство интегратора».
В документах с операциями «Предоплата», «Возврат предоплаты», «Оплата кредита» и
«Возврат оплаты кредита» необходимый признак предмета расчета устанавливается
автоматически при регистрации позиции.

st
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Корректную передачу признака предмета расчета можно также настроить путем выгрузки во
Frontol значения реквизита из АСТУ в соответствии с типом товара. Как настроить обмен и о
форматах обмена смотрите подробнее в документе «Руководство интегратора».

[Передача признака способа расчета]

5.2.
st

Передача признака способа расчета
Если вы не принимаете авансы, не реализуете подарочные карты и не расплачиваетесь за
товары и услуги авансом, то можете пропустить данный раздел.

В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от
09.04.2018), действующим с 06.08.2018. реквизит «Признак способа расчета» обязателен для
передачи при использовании ФФД версии 1.05. Если реквизит не передается, то будет
считаться, что он соответствует значению «Полная оплата, в том числе с учетом аванса».
Если пользователь ККТ осуществляет прием и выплату авансов, а также реализацию
подарочных карт, то в соответствующих карточках товаров необходимо указывать признак
способа расчета «Аванс», иначе в ФНС будет передано некорректное значение.

Подробнее о других настройках в этом случае и о работе в режиме регистрации смотрите в
документе «Инструкция по методикам ФНС».
В документах с операциями «Предоплата», «Возврат предоплаты», «Оплата кредита» и
«Возврат оплаты кредита» необходимый признак способа расчета устанавливается
автоматически при регистрации позиции.
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[Переход на НДС 20%]

5.3.
Передача суммы оплаты в счет предоплаты
(аванса) и постоплаты (кредита)
st

Если вы не осуществляете прием / выплату авансов, реализацию подарочных карт и
предоставление рассрочки, то можете пропустить данный раздел.

В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от
09.04.2018), действующим с 06.08.2018 реквизиты «Сумма по чеку предоплатой» и «Сумма по
чеку постоплатой» обязательны для передачи при использовании ФФД версии 1.05.
Если пользователь ККТ осуществляет прием и выплату авансов, реализацию подарочных
карт или предоставляет рассрочку, то при оплате документа необходимо использовать виды
оплат, которые связаны с соответствующими фискальными способами оплаты в ККТ.
Подробней об этом смотрите в документе «Инструкция по методикам ФНС».
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[Переход на НДС 20%]

6. 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 Штрих необходимо произвести обновление прошивки до версии
60325 от 24.10.2018 и приобрести лицензию на использование данного функционала в
прошивке. Более подробная информация предоставлена на сайте производителя Штрих-М.

st

Для отображения на чеках ставок НДС 20% и 20/120%, а также
соответствующих им сумм, необходимо обновить прошивку ККТ Штрих до
версии 60325 от 24.10.2018 и приобрести лицензии на использование платного
функционала прошивки. Иначе на чеках продолжат отображаться ставки
НДС 18% и 18/118% и соответствующие им суммы.

st

Перед обновлением прошивки настоятельно рекомендуется перейти на
использование ФФД версии 1.05.

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.
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