
 

Инструкция: перевод решений CSI на НДС 20% 
C 01 января 2019 года ККТ должна соответствовать новым требованиям законодательства: 

1. Использовать ставки НДС 20% и 20/120% вместо 18% и 18/118% соответственно — по 
требованиям Федерального закона от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ.  

2. Использовать ФФД версии 1.05 или новее для передачи данных в ФНС — согласно Приказу 
ФНС России от 21.03.2017 г. № ММВ-7-20/229@.  
При продаже через ККТ товаров с акцизными марками фискальные документы должны 
содержать признак «Подакцизный товар». 

 
Рассказываем, что делать с нашими решениями, чтобы корректно перевести кассы на новый режим 
работы. 

Как обновить решения 
Все обновления выложены на нашем сайте в разделе «Поддержка». 

1. Обновить прошивку ККТ Pirit 
(в любое время при закрытой смене инструментом KSL) 
«Пирит 1Ф» — до версии 165.0.3 или новее, «Пирит 2Ф» — до 565.0.5 или новее, с поддержкой 
НДС 20%. При использовании индивидуального дизайна в прошивках до 561 необходимо его 
снова запрограммировать и загрузить в ККТ. У устройства автоматически изменится ставка 
18% и 18/118% на 20% и 20/120% соответственно — с открытием первой смены в 2019 году.  
Если вы используете другую ККТ, уточните информацию о переходе на НДС 20% у вашего 
менеджера. 

2. Установить/обновить версию ПО, в которой реализована поддержка НДС 20%  
Для Set Retail 10 — 10.2.58.3, 10.2.59.2, 10.2.60.1, 10.2.61.0.  
Для Set Retail  6 — 6.0.017 или новее. 
С открытием первой смены в 2019 году в кассовых документах (печать и расчет) 
автоматически изменятся ставки НДС: с 18% и 18/118%  на 20% и 20/120% соответственно. 
Импорт товаров доработан для передачи с новыми ставками НДС (без изменения протокола 
система будет воспринимать их как с новыми, так и со старыми ставками). 

3. Убедиться, что на кассе выбраны нужные плагины для ККТ Pirit 
«Пирит 1Ф (ФФД 1.00/1.05)» — для «Пирит 1Ф», 
«Пирит 2Ф (ФФД 1.00/1.05)» — для «Пирит 2Ф».  

4. После наступления 2019 года запланировать загрузку товаров с НДС 20% и 20/120%, чтобы 
убрать неактуальные ставки из товарного справочника. Протокол выгрузки при этом не 
меняется. 

Как правильно организовать работу в магазине 
Внимание: если отклониться от этого алгоритма, кассовые операции в 2019 году будут идти со 

старыми ставками НДС и вы нарушите закон. 

https://www.crystals.ru/support/download


 

1. Кассир регистрирует чеки в 2018 году.  
Регистрация идет по загруженным ставкам 18% и 18/118%. 

2. В конце 2018 года закрывает смену. 
3. Открывает первую смену в 2019 году. 
4. Регистрирует первый чек.  

В печатном чеке товары, которые ранее были с НДС 18% и 18/118% регистрируются с НДС 20% 
и 20/120% соответственно. Вне зависимости, выгружены они из ERP или нет, система 
автоматически заменит старые ставки. 

5. В ОФД уходят чеки с суммами и значениями НДС, рассчитанными по новым ставкам. 
6. В ERP уходят кассовые документы с суммами НДС, рассчитанными по новым ставкам. 

Переход ККТ Pirit на ФФД 1.05 

Загрузить инструкцию по переходу на ФФД 1.05 

Переход на ФФД 1.05 выполняется одновременно с переходом на ставку НДС 20%. Инструкция 
универсальная. 

Товарный справочник 

Касса автоматически подставляет нужную ставку, поэтому актуализировать товарный справочник в 
части НДС (перевыгрузить из ERP) можно в любое время после перехода. 

Продажа и возврат 
При возврате в 2019 году товара с чеком продажи 2018 года, кассовая программа оперирует новой 
ставкой 20% для позиций, проданных со ставкой 18%. 
 

Как проверить корректность работы ККТ  
Выполните тестовую продажу и возврат, чтобы проверить версию ФФД и ставку НДС перед запуском 
ККТ в работу. 

1. Старший кассир или другой пользователь ККТ авторизуется на кассе в 2019 году. 
2. Формирует в ККТ и распечатывает «Отчет об открытии смены». 
3. Проверяет, поддерживает ли ККТ версию ФФД 1.05: в отчете должна быть соответствующая 

отметка. 

 

Внимание: если в отчете нет такой отметки, 
значит ККТ поддерживает устаревшую версию 
ФФД 1.0.  

Необходимо остановить проверку и обратиться 
в техническую службу по обслуживанию ККТ. 

https://crystals.atlassian.net/wiki/download/attachments/937165056/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%A4%D0%94%201.05%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%A4%D0%A0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82.pdf?version=1&modificationDate=1542294997534&cacheVersion=1&api=v2


 

4. После проверки версии ФФД пользователь добавляет в чек товары со ставками: 
● 10%; 
● 18%; 
● 18/118%; 
● 20%. 

 
5. Регистрирует чек и проверяет корректность ставок НДС: 

● у товаров со ставками 18% должна быть указана ставка 20%; 
● у товаров со ставками 18/118% должна быть указана ставка 20/120%; 
● в чеке не должны фигурировать ставки 18% и 18/118%; 
● суммы налогов должны рассчитываться по новым ставкам. 

 
6. Выполняет возврат. 

 
Итог 
ККТ готова к работе, если: 

● версия ФФД — 1.05;  
● в чеке ставки НДС 20% и 20/120%; 
● ставки НДС 18% и 18/118% не используются в фискальных документах. 

Внимание: при расхождениях не используйте ККТ. Обратитесь в техническую службу. 
 

 


