Уважаемый партнер!
С 1 января 2019 года
1. В эксплуатации ККТ прекращает действие Формат Фискальных Документов 1.0 (ФФД 1.0).
2. Изменяется ставка НДС с 18% на 20%.

Прекращение действия ФФД 1.0
Согласно п.23 Письма ФНС России от 03.04.2018 N ММВ-20-20/33 «О направлении инструкции», «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
до 01.01.2019».

Что это значит для пользователя ККТ?
ККТ, которые будут использовать протокол ФФД 1.0, с 1 января 2019 года будут сняты с учета в ФНС, как
следствие, фискальные документы с таких касс становятся нелегальными, в ОФД такие документы
приниматься не будут, и касса через 30 дней прекратит свою работу.

Что с этим делать?
До 31.12.2018 самостоятельно, обратиться в ИФНС (через личный кабинет) и перерегистрировать ККТ на
протокол ФФД 1.05, указав причину «Изменение параметров ККТ».
Те, кто использует ККТ в автономном режиме также необходимо перерегистрировать ККТ на протокол ФФД
1.05.
В некоторых случаях может потребоваться замена прошивки ККТ.
Обновить версию программного обеспечения «СНК-АЗС». Версия, поддерживающая ФФД 1.05 - 1.63.23 и
выше.

Как проверить регистрацию ККТ по
ФФД?
1. В личном кабинете вашего ОФД можно
посмотреть любой чек продажи:

2. В последнем чеке - отчете о регистрации/перерегистрации указан ФФД. Отчет можно получить с
помощью программы «Тест драйвера» соответствующей ККТ, обычно в разделе ФН, запросив
информацию о регистрации/перерегистрации.
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Изменение ставки НДС с 18% на 20%
Это касается тех налогоплательщиков или агентов, кто в чеке обязан выделять сумму и ставку НДС.
Разработчики ККТ подготовили изменения для ККТ (прошивки), которые будут распространяться на платной
основе в виде лицензии, привязанная к серийному номеру каждой конкретной ККТ.
Прошивка позволит при открытии первой смены 01.01.2019, автоматически изменить в ККТ ставку НДС на
20%.
Стоимость лицензии необходимо уточнять у вашего сервисного центра после 15.11.2018 года.

Что необходимо сделать в «СНК АЗС»
1. Установить версию «СНК-АЗС» с поддержкой перехода на НДС 20%.
2. Заблаговременно проверить корректность времени в ККТ и компьютере с установленной программой
«СНК-АЗС».
3. До 23:59:59 31.12.2018 следует закрыть смену в «СНК-АЗС» и смену на всех ККТ с формированием Zотчета.
4. Открыть новую смену после 00:00 01.01.2019. «СНК-АЗС» запустит специальную программу перевода
ставки НДС с 18% на 20% для всех зарегистрированных товаров и типов топлива автоматически.

Версия «СНК-АЗС» с поддержкой перехода на 20% и подробная инструкция будет доступна на FTP сервере
нашей компании после 19.11.2018.

Компания «Сибнефтекарт», как сервисный центр ККТ, официальный
представитель компаний ШТРИХ и АТОЛ, готова оказать Вам
всестороннюю и квалифицированную помощь в обновлении
прошивки ККТ и ее перерегистрации.
Контактная информация сервисного центра «Сибнефтекарт»:
Телефон: 8 (3822)900431, 900341.
Адрес эл. почты: kkt@sncard.ru
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