Какие версии ПО ККМ и ЮНИКО ставить и в какой последовательности?
ККМ АТОЛ
- для платформы 5.0: прошивка 5.7.0, драйвер версия 10.6.1(32-bit) или выше;
- для платформы 2.5: прошивка 8541, драйвер версия 10.6.1(32-bit) или выше.
ККМ ШТРИХ
- драйвер 4.15 сборка 19018.
ПО ЮНИКО версия 1.635\236 или выше.
В первую очередь обновить необходимо ПО ЮНИКО и включить настройку не передавать СИЗ. После
обновления ПО и прошивки ККМ в ПО Юнико (в АРМ Кассир) настроить режим передачи СИЗ.

С ЧЕМ СВЯЗАНА НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ДАННЫХ ВЕРСИЙ ККМ?
ПРИЧИНА №1
Если вы продаете средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, и пр.), с 28.04.2020 Ваши
кассы должны отправлять коды этих товаров в ОФД, а ОФД - в ФНС и ГИС МТ (система маркировки товаров). Версия
ПО ЮНИКО 1.635 (и выше) позволяет это сделать.

Из-за эпидемии коронавируса, Минпромторгу необходимо в режиме реального времени мониторить данные о
продажах этих средств индивидуальной защиты(СИЗ). Чтобы оперативно оценивать потребность в производстве и
закупках этих СИЗ.
ПРИЧИНА №2
Подготовка ККМ к маркировке ЛС. В чеке с маркированным товаром должна присутствовать буква [М] – это означает, что
касса правильно передаст данные в ОФД и далее в ЦРПТ.
Основание: Приказ ФНС России №56978 от 25.12.2019

Что именно нужно сделать?
•

Подписать с ОФД соглашение о передаче информации о кодах маркировки в ГИС МТ.

•
•
•

Обновить товароучетную и кассовую программы (ПО ЮНИКО-АПТЕКА).
В справочнике товаров в поле штрих-код внести коды из постановления. С 7 по 12 символы указанного штрих-кода
соответствует коду номенклатуры товара из регистрационного удостоверения.
Обновить прошивку на кассе и установить самую последнюю

Специалисты технического отдела Юнико готовы принять заявки на прошивку и обновление ПО ККМ по указанным
ниже контактам.
Специалисты отдела сопровождения уже составляют графики обновлений ПО Юнико в Ваших аптеках.

Нормативные документы?

- Постановления Правительства РФ от 21.02.2019 г. N 174 "Об установлении дополнительного обязательного реквизита кассового
чека и бланка строгой отчетности" (в ред. от 16.04.2020 г.) установлено, что кассовый чек и бланк строгой отчетности,
предусмотренные Федеральным законом от 22.05.2003 г. N - 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации" (в ред. от 27.12.2019 г.), должны содержать дополнительный обязательный реквизит "код товара".
- Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 г. N 521 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2019 г. N 174" установлены дополнительные требования к указанию информации в реквизите "код товара"
в кассовом чеке
- Для установленных в Перечне кодов идентификации СИЗ в формате EAN-13 Приказом ФНС России от 21.03.2017 г. N ММВ-720/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к
использованию» (в ред. от 29.08.2019) определены дополнительные реквизиты фискальных документов и дополнительные
требования к порядку формирования и обработки фискальных данных, в том числе и для «кода товара», описываемого в формате
EAN-13 (Таблица № 50 и Примечания к Таблице).

Контакты?
По заявкам на обновление драйвера и прошивки ККТ
обращайтесь в Техотдел Юнико:
(499) 346-35-95, (495) 518-57-17 (доб.3), 925-411-20-13
По заявкам на обновление ПО ЮНИКО
обращайтесь к закрепленным специалистам

или в отдел Сопровождения ПО Юнико
(499)346-35-95, (495)518-57-17 (доб.2), 495-500-97-35

