ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КАССОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ККТ
С 24 сентября 2018 года выходит внеплановый релиз внутреннего программного обеспечения ККТ.
Функционал релиза обновляется в связи с поправками, внесенными в нормативные документы в сфере ККТ и в налоговое законодательство.
ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ
Изменение
Передача в состав чека
тега 1127

Описание
«ПОКУПАТЕЛЬ»
(наименование
организации или ФИО,
серия и номер
паспорта покупателя)
ИНН покупателя
(клиента)

Требование
Реквизиты включаются в состав кассового чека (БСО):
- при расчетах между организациями и/или ИП
наличными и/или с предъявлением электронных
средств платежа;
- при выплате выигрыша при проведении азартных игр
и лотереи;
- при получении или выплате страховой премии;
Реквизиты могут включаться в состав кассового чека
коррекции (БСО коррекции).

Передача в состав
операции тега 1229

«АКЦИЗ» (сумма
акциза, включенная в
стоимость предмета
расчета с учетом
копеек)

- Включается в состав кассового чека (БСО) в случае,
если предмет расчета признается объектом
налогообложения акцизами и расчет осуществляется
между организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями с использованием наличных
денежных средств и (или) с предъявлением
электронных средств платежа.
- Печатается в виде числа с фиксированной точкой (2
цифры после точки) в рублях.

Передача в состав
операции тега 1230

«Код страны»
(цифровой код страны
происхождения
товара в соответствии
с Общероссийским
классификатором
стран мира)
«ДЕКЛАРАЦИЯ»
(номер таможенной
декларации в
соответствии с
утвержденным

-Для ИП, применяющих спецрежимы налогобложения
(патент, УСН, ЕСХН, ЕНВД), кроме тех, кто торгует
подакцизным товаром, теги 1230 и 1231 не передается
до 01.02.2021 года;
- при расчетах между организациями и/или ИП;
- если пользователь обязан выставлять счета-фактуры;
- Реквизиты включаются в состав кассового чека в
случаях:
страна происхождения товара не Россия и не группа
стран;
если товар был только разлит, расфасован, упакован в
России, а изготовлен в другой стране

Передача в состав чека
тега 1128

Передача в состав
операции тега 1231

Основание
Пп. "д" п. 15 ст. 1 ФЗ от 03.07.2018 №
192-ФЗ*
п. 19 Табл. 19
п. 19 Табл. 30
-Приказ ФНС России от 21.03.2017 N
ММВ-7-20/229@ "Об утверждении
дополнительных реквизитов
фискальных документов и форматов
фискальных документов, обязательных
к использованию"
п. 14 табл. 20 Приказ ФНС от 9 апреля
2018 г. N ММВ-7-20/207@

Приказ ФНС России от 09.04.2018 N
ММВ-7-20/207@
примечание к табл. 20 п.13, 17

Обязательность

с 01.07.2019**

с 06.08.2018****

"ЕСН" заменено словами
"ЕСХН".

Изменение ставки НДС с
18 % на 20 %

настройка «Новые
Заголовки реквизитов»
БЕЗНАЛИЧНЫЕ

настройка «Новые
заголовки реквизитов»
КТ

форматом***)

- Реквизиты не включаются в состав кассового чека в
случаях:
- товар был изготовлен в России с использованием
частей, произведенных не в России.

Изменение названия
способа кодирования
типа систем
налогообложения
в реквизитах
"системы
налогообложения" и
"применяемая
система
налогообложения»
Автокоррекция НДС с
18 на 20 % при
открытии первой
смены после даты
01.01.2019

Слова "ЕСН" заменено словами "ЕСХН".

Смена
«ЭЛЕКТРОННЫМИ» на
«БЕЗНАЛИЧНЫЕ»

Смена заголовков реквизитов в связи с внесением
изменений в ФЗ-54

Смена КТН на КТ (код
товарной
номенклатуры на код
товара)

Автокоррекция НДС на 20 % происходит: - ---при
открытии первой смены с даты от 01.01.2019;
- значение таблицы Т17П38 установлено на значение по
умолчанию (включено);
- если текущая ставка НДС (группа 1 или 5) отлична от
20%

Смена заголовка реквизитов в связи с внесением
изменений в ФЗ-54 и
Дополнительный обязательный реквизит вносится для
идентификации по уникальному коду маркировки или
по коду товарной номенклатуры группы товаров.
В реквизит «Код товара» должна записываться
последовательность символов, содержащаяся в штрихкоде контрольного идентификационного знака

п. 11 Табл. 7
Приказ ФНС России от 09.04.2018 N
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@"

-ФЗ от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах"
-Приказ от 22 октября 2018 г. N ММВ-720/609@ ФНС России «О внесении
изменений в приложение N 2 к Приказу
Федеральной налоговой службы от
21.03.2017 N ММВ-7-20/229@»
- ФЗ 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"
-Приказ от 22 октября 2018 г. N ММВ-720/609@ ФНС России «О внесении
изменений в приложение N 2 к Приказу
Федеральной налоговой службы от
21.03.2017 N ММВ-7-20/229@»
- п. 5 ст. 4.7. ФЗ 22.05.2003 N 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации"
- ФЗ 31.12.2017 N 487-ФЗ "О внесении
изменений в статью 4.7 ФЗ-54" и статьи
5 и 8 ФЗ -381 от 28.12.2009 "Об основах
государственного регулирования

с 06.08.2018****

с 01.01.2019

03.07.2018

01.01.2019

маркированного товара.
Для всех остальных категорий товаров в поле «Код
товара» указывается код товарной позиции в
соответствии с Единой товарной номенклатурой ВЭД
ЕАЭС (Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Евразийского Экономического Союза)

Необнуляемые суммы
для чеков коррекции
Новый алгоритм
выделения НДС

Алгоритм выделения
НДС

Исправления в ТСРсервер протокола ККТ

Добавлены
необнуляемые суммы
для чеков коррекции
Добавлен новый
алгоритм выделения
НДС.

Печатаются в отчетах
читаются по интерфейсу командой
FE F4 05 00 00 00
НДС выделяется сразу по формуле Sum*Rate/(Rate+100).
Старый Алгоритм считал сумму без НДС (с округлением
по правилам арифметики) и вычитал ее
из суммы с НДС, что при НДС 20% приводит к
разночтениям.

торговой деятельности в РФ"
- Приказ от 22 октября 2018 г. N ММВ-720/609@ ФНС России «О внесении
изменений в приложение N 2 к Приказу
Федеральной налоговой службы от
21.03.2017 N ММВ-7-20/229@»- Проект -Постановления Правительства
Российской Федерации "Об
установлении дополнительного
обязательного реквизита кассового чека
или бланка строгой отчетности"
(подготовлен Минфином России
05.09.2018)

расширение
функционала
корректный
расчет для НДС
20%

Добавлена настройка
выбора алгоритма
выделения НДС в
табличную часть ККТ
(Т17П40)
Повышают стабильность в случае
принудительного завершения процесса клиента на
хосте.

Добавлена система
лицензий на
функционал



Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с населением»
П. 8. Ст. 1.2.
В случае установления дополнительных требований к контрольно-кассовой технике и (или) фискальному накопителю контрольно-кассовая техника и
фискальный накопитель, включенные в реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, могут применяться пользователями и не
подлежат исключению из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей в связи с их несоответствием принятым нормативным
правовым актам в течение одного года со дня вступления в силу нормативного правового акта. В случае, если в течение одного года контрольно-кассовая
техника и фискальные накопители не приведены в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами, такая контрольно-кассовая
техника и такие фискальные накопители подлежат исключению соответственно из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных
накопителей

*

Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Пп. д, п. 15 ст. 1
дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
"6.1. Кассовый чек или БСО, сформированные при осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с
использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 настоящей
статьи, должен содержать следующие реквизиты:
1) наименование покупателя (клиента) (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);
2) идентификационный номер налогоплательщика покупателя (клиента);
3) сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов за товар);
4) сумма акциза (если применимо);
5) регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов за товар) (если применимо).
6.2. Кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированные при осуществлении расчетов при выплате выигрыша при осуществлении деятельности
по организации и проведению азартных игр и лотерей, при получении страховой премии или при страховой выплате, наряду с реквизитами, указанными в
пункте 1 настоящей статьи, должен содержать следующие реквизиты:
1) наименование клиента или страхователя (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или
физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика клиента или страхователя (при отсутствии у физического лица идентификационного номера
налогоплательщика - серия и номер паспорта такого физического лица)";

**

Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 09.04.2018) "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и
форматов фискальных документов, обязательных к использованию"
Примечание к Табл. 19 п. 19
Реквизиты "покупатель (клиент)" (тег 1227) и "ИНН покупателя (клиента)" (тег 1228) включаются в состав кассового чека (БСО) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации о применении ККТ.
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
п.2 ст. 4 2. Абзац третий подпункта "в" пункта 5 и подпункт "д" пункта 15 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2019 года.

***

Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ "Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме"

****

Приказ ФНС от 9 апреля 2018 г. N ММВ-7-20/207@
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования (дата опубликования на Официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 26.07.2018).



Письмо ФНС России от 3 октября 2018 г. N ЕД-4-20/19309 «Об изменении налоговой ставки с 1 января 2019 года»
{..} 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.

