
Вопрос: О сроках перевода ККТ на версию ФФД 1.2 и об использовании отличных 

версий для отдельных моделей ККТ. 

Ответ: 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 

ПИСЬМО 

от 26 октября 2022 г. №АБ-4-20/14414@ 

 

ФНС России, рассмотрев обращение АО по вопросу перевода контрольно-кассовой 

техники АО на ФФД 1.2, сообщает следующее. 

В соответствии с письмами ФНС России от 28.10.2021 №ПА-4-20/15207@ и от 

31.01.2022 №АБ-4-20/1054@ пользователям, реализующим маркированные товары и 

использующим контрольно-кассовую технику и фискальные накопители, поддерживающие 

работу с ФФД 1.2, был предоставлен переходный период для приведения применяемой ими 

ККТ и внешних программных решений, под управлением которых работает ККТ, в 

соответствие с требованиями, обеспечивающими формирование фискальных документов в 

соответствии с ФФД 1.2 до установленного предельного срока, который истекал 01.02.2022. 

Вместе с тем для следующих категорий пользователей сохранялась возможность 

применения контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей на версиях форматов 

фискальных документов, отличных от ФФД 1.2, с осуществлением перехода на новый ФФД 1.2 

в следующие сроки: 

1) при применении в контрольно-кассовой технике модели фискального накопителя, 

не поддерживающего ФФД 1.2, — по истечении срока службы используемого фискального 

накопителя и его замены на новый фискальный накопитель; 

2) при применении контрольно-кассовой техники, не поддерживающей ФФД 1.2, — 

по истечении срока службы фискального накопителя; 

3) при использовании фискального накопителя и контрольно-кассовой техники, 

поддерживающих работу с ФФД 1.2, а также замене фискального накопителя в контрольно-

кассовой технике, поддерживающей работу с ФФД 1.2, если при этом с момента включения 

контрольно-кассовой техники в реестр с поддержкой ФФД 1.2 прошло менее трех месяцев, — 

не позднее трех месяцев с даты включения модели контрольно-кассовой техники в реестр с 

поддержкой ФФД 1.2. 

Также допускалась возможность применения контрольно-кассовой техники и 

фискальных накопителей на версиях форматов фискальных документов, отличных от ФФД 1.2, 

для тех моделей ККТ, которые на 01.02.2022 не успели пройти экспертизу. В случае если 

модель ККТ с планируемой к завершению экспертизой, применяемая пользователем, 

осуществляющим расчеты за маркированные товары, до 01.04.2022 не была включена в реестр 

ККТ с программным обеспечением, обеспечивающим формирование фискальных документов в 

соответствии с ФФД 1.2, то такому пользователю необходимо было заменить применяемую им 

модель ККТ на модель ККТ, обеспечивающую работу в соответствии с ФФД 1.2 и включенную 

в реестр ККТ, по истечении срока службы используемого фискального накопителя. 

Иных отсрочек и переходных периодов не предусмотрено. 

Учитывая изложенное, на текущий момент не позднее истечения срока службы 

используемого фискального накопителя и его замены на новый фискальный накопитель все 

ККТ, с помощью которых реализуются маркированные товары, должны использоваться с 

версией ФФД 1.2. 
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