Уведомление о переходе на ФФД 1.2
Уважаемые пользователи продуктов компании Сервис Плюс, информируем
Вас о следующих изменениях:
Изменение законодательной базы
С 6 августа 2019 года вступил в действие Федеральный Закон 238-ФЗ от 26.07.2019, который внес
поправки в Федеральный Закон 54-ФЗ в части продажи маркированной продукции. Введены
новые требования к контрольно-кассовой технике (ККТ) и фискальным накопителям (ФН), а также
новые непечатаемые фискальные документы, используемые только при продаже
маркированного товара, оператором которого является ЦРПТ («Честный знак»).
В развитие Закона выпущен Приказ ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ "Об утверждении
дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов,
обязательных к использованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61361). Этот
Приказ вводит новые форматы фискальных данных (ФФД): ФФД версии 1.2. ФФД предыдущих версий
1.05 и 1.1 остаются также разрешенными.
Кто должен переходить на ФФД 1.2
Использование ФФД 1.2 становится обязательным для предприятий, торгующих маркированной
продукцией, для которой оператором маркировки является ЦРПТ («Честный знак»).

Если торговое предприятие не торгует такими маркированными товарами, а использует ККТ для
расчетов за услуги, немаркированные товары, изделия из меха, крепкий алкоголь и ювелирные
изделия, то, по-прежнему, нет ограничений на использование ККТ с ФФД 1.05 и 1.1.

Те, кто не реализует маркированный товар через оператора «Честный знак»,
могут продолжать использовать ККТ с ФФД 1.05 и 1.1
Переход начинается 6 августа 2021 г.
6 августа 2021 начинается постепенный (!) переход на ФФД 1.2 для предприятий, торгующих
маркированной продукцией с оператором «Честный знак». Эти предприятия могут продолжать
работать на текущем фискальном накопителе и с текущим форматом фискальных данных до момента,
когда возникнет необходимость замены фискального накопителя или перерегистрации. В этот момент
должен произойти переход на ФФД 1.2.

Те, кто успел активировать ФН и зарегистрировать ККТ до 06.08.2021, могут
спокойно продолжать их использовать до истечения срока службы ФН
Применение ФН
После 6 августа 2021 года можно активировать только ФН, который поддерживает ФФД 1.2.
Независимо от того, какой формат фискальных данных выбирается. ФН, не поддерживающие ФФД 1.2,
могут быть активированы только до 6 августа 2021.

В настоящий момент в доступности есть фискальные накопители ФН-1.1М, которые
поддерживают ФФД 1.05, ФФД 1.1 и ФФД 1.2. Эти накопители разрешено активировать как до 6
августа 2021 года, так и после.
ККТ компании Сервис Плюс
Компания Сервис Плюс доработала ККТ моделей СП101-Ф, СП402-Ф, СП801-Ф, СП802-Ф и ЧекВей77-Ф
для возможности использовать фискальные накопители ФН-1.1М с ФФД 1.05, и этот вариант работы

распространяется в настоящий момент. Для моделей СП101-Ф, СП402-Ф, СП802-Ф при переходе на
ФН-1.1М необходимо заменить прошивку.
Компания Сервис Плюс доработала ККТ моделей СП101-Ф, СП402-Ф, СП801-Ф, СП802-Ф и ЧекВей77-Ф к
возможности использовать фискальные накопители ФН-1.1М с ФФД 1.2 с поддержкой реализации
маркированной продукции «Честный знак». Эти версии ККТ в настоящий момент проходят
государственную экспертизу с целью внесения в Реестр Контрольно-Кассовой Техники. Для их
использования с момента включения в Реестр необходимо обновить прошивку ККТ и провести
перерегистрацию с указанием ФФД 1.2.

Для перехода на ФФД 1.2 нужно:
1. Приобрести фискальный накопитель, который поддерживает ФФД 1.2
2. Обновить прошивку ККТ, который поддерживает ФФД 1.2
3. Обновить кассовое программное обеспечение, до версии с поддержкой ФФД 1.2
a. УКМ4 вер. 99 (Август 2021) - только ККТ Сервис Плюс
b. УКМ 5 вер. Н/А (Июль 2021) - только ККТ Сервис Плюс

Компания Сервис Плюс уже поддержала ФФД 1.2 для ККТ серии СП, но мы знаем, наши
заказчики используют также ККТ других производителей, изменения в которых нужно будет
поддержать.

Если Ваша компания продает маркированные товары, и использует ККТ не от компании Сервис
Плюс, пожалуйста, либо по каналам технической поддержки либо через Вашего персонального
менеджера, оформите запрос на поддержку ККТ.

Всегда ваша, команда аналитики, поддержки и разработки.
Спасибо!

