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«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор АО «Башкирский регистр социальных карт» 

____________  О.Н. Романов 

23 мая 2017г. 

 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ № 1/2017-ККТ 
цен на услуги, оказываемые Центром технического обслуживания контрольно – кассовой техники 

 АО «Башкирский регистр социальных карт» 

Вводится в действие с 23.05.2017 г. 

 
№ .п. 

Перечень услуг 
Цена в 

т.ч.НДС 

18% 

1 Обучение пользователей  

1.1. Информационно-консультационные услуги по эксплуатации ККМ 1000,00  

2 Проведение экспертиз, освидетельствований 

2.1. Экспертиза технического состояния в условиях Сервисного центра, с составлением Акта  400,00 

2.2. Освидетельствование ККТ на соответствие эталонной версии модели ККТ 600,00 

3 Восстановление эксплуатационно-технической документации и средств идентификации ККТ 

3.1. Оформление технического паспорта - дубликата формуляра (паспорта) 500,00 

3.2. Замена поврежденных маркировочных табличек (идентификационного знака) 500,00  

4. 
Выезд специалиста ЦТО на объект Заказчика, расположенный в пределах населенного пункта 

дислокации Сервисного центра 
700,00 

5. Ввод в эксплуатацию (пуско-наладка) новой ККТ, приобретенной у сторонних Продавцов  1200,00 

6. 
Техническое обслуживание ККТ по типам ККТ, согласно Классификатора (автономная и 

пассивная ККТ): 
 

6.1. Постановка ККТ на техническое обслуживание по категории ТО СЦ, КТО
1
: 600,00 

7. 
Техническое обслуживание ККТ по категории ТОСЦ по типам ККТ, согласно Классификатора 
(автономная и пассивная ККТ): 

7.1. 
Постановка ККТ на техническое обслуживание по категории ТОСЦ со сроком заключения договора на 12 

месяцев. 

7.1.1 - с переоформлением договора
1
   3000,00 

7.1.2 -  проведением освидетельствования ККТ и заключением нового договора
1
  3200,00 

7.2. 
Постановка ККТ на техническое обслуживание по категории ТОСЦ со сроком заключения 

договора менее 12 месяцев  
расчетная 

7.3. 
Дополнительное включение вновь приобретаемой ККТ в ранее заключенный договор по 

категории ТОСЦ 

расчетная 

7.4. Переоформление Договора ТОСЦ и эксплуатационных документов (при смене владельца) 300,00 

7.5 Постановка ЧПМ на техническое обслуживание по категории ТО СЦ со сроком заключения 

договора на 12 мес. 
2000,00 

7.6 Снятие фискальных отчетов с ККТ  500,00 

7.7 Регистрация (снятие) ККТ в ИФНС специалистом ЦТО по доверенности 1000,00 

7.8 Пуско-наладка ЧПМ 600,00 

7.9 Доработка ККТ до ЧПМ (АСПД)
5
 3000,00 

7.10 Доработка ККТ (ПТК, ЧПМ, АСПД) до ККТ Онлайн
6
 2000,00 

8 Комплексное техническое обслуживание (КТО) по типам ККТ, согласно Классификатора  

8.1. Автономная, Пассивная системная ККТ  300,00 

8.2. Фискальный регистратор 400,00 

8.3. POS система, POS терминал 900,00 

8.4. Автономная ЧПМ  300,00 

8.5. АСПД 400,00 

9. Работы по ФН 

9.1. Работа по встраиванию ФН в Принтеры для платежных терминалов 2600,00 

9.2. Замена ФН
7
  

9000,00 
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10. 

Регламентное техническое обслуживание 

и ремонт ККТ по типам ККТ (ЧПМ, 

АСПД), согласно Классификатора: 

Цена по видам ремонтов
4
 

Регламентное 

техническое 

обслуживание 

Текущий 

ремонт 

Средний 

ремонт 

Капитальный 

ремонт 

10.1 Автономная (ЧПМ) 300,00 400,00 1450,00 2500,00 

10.2 Пассивная системная   300,00 450,00 1600,00 2800,00 

10.3 Фискальный регистратор (АСПД) 350,00 500,00 1800,00 2900,00 

 

11 

Ремонт узлов, блоков ККТ 

Наименование узла, блока ККТ (ЧПМ, АСПД) 
Цена по видам ремонтов

4 

 Текущий 

ремонт 

Средний 

ремонт 

Капитальный 

ремонт 
 

11.1 Системная плата  500,00 120,00 1900,00  
11.2 Печатающее устройство 350,00 900,00 1700,00  
11.3 Блок питания 350,00 850,00 1450,00  
11.4 Сетевой адаптер, зарядное устройство (ЗПУ) 200,00 700,00 1000,00  
11.5 Блок индикации 350,00 750,00 1300,00  
11.6 Блок клавиатуры 420,00 850,00 1300,00  
11.7 Денежный ящик 300,00 500,00 650,00  
11.8 Корпус  250,00 450,00 650,00  

 

12 

Ремонт узлов, блоков POS систем 

Наименование узла, блока POS систем 
Цена по видам ремонтов

4
 

Текущий 

ремонт 

Средний 

ремонт 

Капитальный 

ремонт 
 

12.1 Системная плата  980,00 1350,00 1950,00  
12.2 Печатающее устройство 550,00 980,00 1400,00  
12.3 Блок питания 450,00 750,00 1400,00  
12.4 Сетевой адаптер, зарядное устройство (ЗПУ) 320,00 420,00 600,00  
12.5 Блок индикации 900,00 1050,00 1500,00  
12.6 Блок клавиатуры 600,00 850,00 1100,00  
12.7 Денежный ящик 400,00 700,00 1000,00  
12.8 Корпус  650,00 950,00 1400,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Общая часть. 
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2.1. Цены даны в рублях с НДС. 

2.1. Стоимость услуг, оплаченных Заказчиком до введения в действие настоящего Прейскуранта, остается без изменения. 

2.2. В стоимость услуг по настоящему Прейскуранту включена стоимость вспомогательных материалов (припой, канифоль, 

растворители, чистящие жидкости, ветошь, метизы,  и т.п.). 

2.3. 
1
 - в стоимость услуг по настоящему Прейскуранту включена стоимость СВК (знака) «СО». 

2.4. 
2
- в стоимость услуг по настоящему Прейскуранту включена стоимость бланка «Паспорта версии». 

2.5. 
3
- в стоимость услуг по настоящему Прейскуранту включена стоимость бланка «Дополнительного листа» к «Паспорту версии». 

2.6. 
4
- стоимость узлов и блоков, ФН, запасных частей и комплектующих, замененных при выполнении обслуживания в 

послегарантийный период, оплачиваются Потребителем ККТ (далее по тексту - Заказчик) дополнительно по фактическому расходу 

в ценах АО «Башкирский регистр социальных карт» (далее по тексту - Исполнитель), действующих на момент оказания услуг. 

2.7. Контрольно-кассовая техника (ККТ)- общее название контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» от 22.05.2003г. № 54-ФЗ.  

2.8. 
 5

  - в стоимость услуг по настоящему Прейскуранту включена стоимость комплекта доработки ГП. 

2.9. 
6
 - в стоимость услуг по настоящему Прейскуранту не включена стоимость комплекта доработки ГП и ФН. 

2.10.
7
- в стоимость услуг по настоящему Прейскуранту включена стоимость ФН. 

2.11.Гарантийный срок эксплуатации ФН - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (активизации ФН в составе ККТ). Исполнитель 

содействует Заказчику в исполнении гарантийных обязательств Поставщика ККТ с индексом «Ф» и (или) предприятия - 

распространителя ФН – согласно соответствующего раздела  Паспорта ФН.  

2.12.Расходные материалы (красящая и чековая лента, чернильные ролики, картриджи, элементы питания, аккумуляторы) 

предоставляются Заказчиком  или устанавливаются Исполнителем за дополнительную плату. 

2.13.Цены настоящего прейскуранта являются экономически и технологически обоснованными, имеют расчетный характер и 

формируются исходя из номенклатуры, объемов и периодичности услуг, установленной эксплуатационно-технической и ремонтной 

документацией на ККТ Поставщиков ККТ, стоимости труда в РБ, затрат на обеспечение особых условия доступа на рынок, базовых 

накладных и прочих расходов, сложившихся в регионе (затрат которые могут быть включены в состав себестоимости в 

соответствии с НК РФ), налогов и сборов, средств на развитие  ЦТО.  

2.14.К ценам  согласно п.п. 7,8,9 и 10 раздела I могут применяться следующие понижающие коэффициенты:  
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- ККТ Потребителей, находящаяся на обслуживание свыше 1 года, которая прошла эксплуатационную отладку и по ней 

сформирован подменный фонд ЗИПа, узлов, блоков. 

III. Гарантия. 

3.1. На гарантию принимаются новая  ККТ: 

1. – приобретенная Заказчиком у Исполнителя;   

2.- приобретенные Заказчиком у Продавцов, имеющих с Исполнителем «О принятии на гарантийное обслуживание», моделей по 

которым Поставщики, компенсируют Исполнителю затраты на проведение гарантийных ремонтов. 

3.1.  ККТ, бывшая в употреблении  и ранее находившаяся на технической поддержке в других ЦТО ККТ, может быть принята на 

гарантию по результатам экспертизы технического состояния и только моделей Поставщиков ККТ, компенсирующими 

Исполнителю затраты на проведение гарантийных ремонтов по факту их проведения. 

3.2. На выполненные услуги, замененные узлы, блоки, детали устанавливается гарантия 3 месяца, при условии нахождения ККТ на 

технической поддержке и выполнения Пользователем требований ЭТД, входящей в обязательный комплект поставки ККТ. 

IV. Комплексное техническое обслуживание. 

4.1. Комплексное техническое обслуживание (КТО) - в объем и стоимость услуг входят регламентированное техническое 

обслуживание, плановые и внеплановые текущие (ТР), средние (СР) и капитальные ремонты (КР).  

4.2. В объем и стоимость услуг по регламентированному техническому обслуживанию входят: 

1. Визуальный осмотр ККТ на предмет отсутствия механических повреждений, сохранности пломб и ЗЭ «КВ» (марок-пломб) 

Исполнителя, маркировочных табличек; 

2. Снятие кожуха, чистка ККТ, печатающего устройства и клавиатуры; 

3. Промывка печатающей головки (при необходимости); 

4. Проверка сочленения блоков; 

5. Проверка напряжения элемента питания для ОЗУ и таймера; 

6. Проверка соответствия ККТ эталонным версиям; 

7. Проверка исправности ККТ (по тестам); 

8. Проверка правильности и качества печати всех требуемых реквизитов согласно Технических требований (ТТ) и нормативных 

документов по применению ККТ; 

9. Регулировка и настройка ККТ; 

10. Пломбирование ККТ; 

№ п.п. Критерии до К=0,5 до К=0,75 до К=0,8 до К=0,9 

2.16.1 Количество ККТ, находящейся на 

обслуживании в ЦТО Исполнителя 

свыше 100* от 50 до 

100 

от 15 до 

50 

от 5 до 15 

2.16.2 При включении дополнительной 

ККТ в действующий договор на ТО 
  +  

2.16.3 Перезаключение договора на ТО в 

связи с окончанием срока его 

действия 
9
 

  +  

2.16.4 Для соблюдения корпоративных 

интересов Исполнителя 
 +   
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11. Сдача ККТ Заказчику с отметкой об оказанных услугах в Формуляре (Паспорте) ККТ, Акте приемке-сдаче оказанных услуг, 

Журнале формы № КМ-8. 

4.3. Периодичность проведения Регламентного технического обслуживания(РТО), ТР, СР и КР определяется условиями и режимом 

эксплуатации ККТ, требованиями эксплуатационно-технической документации (ЭТД) на ККТ. 

4.4. Базовая периодичность проведения РТО – 1 раз в месяц. 

4.5. Периодичность проведения РТО -1 раз в квартал - устанавливается по фактической интенсивности работы ККТ по итогам одного 

квартала эксплуатации ККТ. Переход на новую категорию КТО (Кв.) оформляется на основании письменного обращения 

Заказчика. 

4.6. Дополнительный прием ККТ на техническую поддержку производится на основании Письма-дополнения Заказчика,  которое с 

момента подписания является неотъемлемой частью ранее заключенного Договора на техническую поддержку по категории «ТО 

(КТО)». Дополнительная ККТ принимается на обслуживание на срок действия данного Договора. 

4.7. Срок действия Договора  и (или) дополнительного включения ККТ определяется Планом-графиком проведения ежегодной 

проверки исправности ККТ, обеспечением равномерной загрузки Исполнителя в период оказания услуг по ежегодной проверке 

исправности ККТ. 

4.8. Стоимость технического обслуживания  по категории «КТО» (Кв.) = Стоимость КТО (мес.) х 2. 

V. Техническое обслуживание в условиях Сервисного центра. 

5.1. «ТО СЦ» - техническое обслуживание в условиях СЦ Исполнителя по предоставлению ККТ Пользователем.  

5.2. « ТО СЦ» - применяется для Заказчиков: 

1.- расположенных за пределами населенного пункта расположения Исполнителя; 

2. - у которых отсутствует постоянное место дислокации (при выездной торговле); 

3. - применяющих ККТ в ТСК (рынках), киосках, палатках (где исключена сама возможность проведения РТО). 

5.3.  В объем и стоимость услуг по «ТО СЦ» входят регламентированное техническое обслуживание (РТО) плановые и внеплановые 

текущие (ТР), средние (СР) и капитальные ремонты  (КР).  

5.4. Регламентированное техническое обслуживание ККТ, принятой на «ТО СЦ», проводится по предоставлению ККТ Заказчиком в 

СЦ (ПТО) Исполнителя с периодичностью-1 раз в квартал (три месяца). При не предоставлении ККТ для проведения РТО 

Заказчик теряет право на гарантию по данной ККТ и в дальнейшем при обслуживании Заказчик оплачивает стоимость 

установленных узлов и блоков, запасных частей и комплектующих согласно п.5.5. настоящего раздела. 

5.5. Замена узлов и блоков, запасных частей и комплектующих, произведенная при выполнении обслуживания или ремонтов в 

послегарантийный период, не входящих в объем и стоимость услуг согласно п.5.3. настоящего раздела, негарантийная замена 

ЭКЛЗ оплачиваются Заказчиком дополнительно по фактическому расходу в ценах Исполнителя, действующих на момент 

оказания услуг. 

5.6. Дополнительное включение вновь приобретаемой ККТ в ранее заключенный договор по категории «ТО СЦ» производится на 

основании Письма-дополнения, которое с момента подписания является неотъемлемой частью ранее заключенного Договора на 

техническое обслуживание по категории «ТО СЦ». Срок действия Договора  и (или) дополнительного включения ККТ 

определяется планом графиком проведения ежегодной проверки исправности ККТ с установкой СВК «Сервисное 

обслуживание» на очередной год, обеспечением равномерной загрузки Исполнителя в период оказания услуг по ежегодной 

проверки исправности ККТ. Минимальный срок действия договора- 3 (три) месяца. 

5.7. Срок действия Договора не может превышать срока действия СВК «Сервисное обслуживание», установленных на ККТ, 

включенных в данный Договор. 

5.8. Стоимость постановки на ТОСЦ/дополнительного включения ККТ в действующий договор на ТОСЦ в зависимости от месяца 

заключения / дополнительного включения до истечения срока действия договора составляет: 

12 м. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м. 
Обсл. 

мес.** 

СВК, 

Договор* 

3920,00 3750,00 3450,00 3150,00 2850,00 2550,00 2250,00 1950,00 1650,00 1350,00 1150,0 850,00 300,00 550,00 

3230,00 3000,00 2780,00 2560,00 2330,00 2110,00 1890,00 1665,00 1440,00 1220,00 996,00 773,00   223,00 550,00*** 

 

- цены даны в рублях; 

*   - в стоимость включена стоимость (Знака) СВК «Сервисное обслуживание»; 

** - величина 1 (одного) месяца технического обслуживания, используемая при расчете стоимости в зависимости от числа месяцев 

нахождения на технической поддержке согласно договора ТОСЦ 

***- курсивом, выделена стоимость ТОСЦ ККТ Потребителей, находящаяся на обслуживании свыше 1 года, которая прошла 

эксплуатационную отладку и по ней сформирован подменный фонд ЗИПа, узлов, блоков. 

5.10. Стоимость согласно п.5.9 настоящего раздела является единовременной абонентной платой за весь срок действия  договора и 

используется для безусловного оказания услуг, предусмотренных этим договором, в случае обращения Заказчика - проведение 

РТО, устранение отказов в работе ККТ (согласно п.5.4., 5.5. раздела V) по предоставлению ККТ в СЦ Исполнителя; оснащение и 

поддержание рабочих мест для сервисного персонала, создание и поддержание необходимого фонда ЗИП, узлов и блоков для 

замены и ремонта, содержание необходимого сервисного персонала  в количестве, необходимом для выполнения обязательств по 

договорам ТОСЦ. Количество обращений не регламентируется. 

VI. Ремонт. 

6.1. Платные РТО и ремонты ККТ, ремонт отдельных узлов и блоков ККТ проводятся: 

1. при приеме на обслуживание (по необходимости); 

2. в случае нарушения работоспособности ККТ по вине Заказчика  из-за нарушения им правил установки, хранения и 

эксплуатации ККТ, особенно в случае повреждения пломб, ЗЭ «КВ»; попадания в ККТ посторонних предметов, 

жидкостей, сыпучих веществ; наличия в ККТ насекомых, грызунов, и (или) следов их жизнедеятельности; не 

выполнения предписаний Исполнителя – во всех этих случаях Заказчик теряет право на гарантию на данную ККТ; 

3. - по ККТ, находящихся на обслуживании в других ЦТО ККТ на основании Договоров между Исполнителем  и ЦТО ККТ. 
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6.2. Текущий ремонт (ТР) - это минимальный по объему вид ремонта, при котором обеспечивается нормальная эксплуатация ККТ 

(узла, блока ККТ). Различают плановые (1раз в 6 месяцев) и внеплановые (по мере необходимости по факту отказа ККТ)  

текущие ремонты. В объем и стоимость услуг по ТР входят: 

1. услуги, входящие в состав РТО (чистка, смазка, регулировка, настройка); 

2. диагностика ККТ, узлов и блоков; 

3. устранение неисправностей в объеме РТО и ТР путем замены или восстановлением отдельных составных частей 

(быстроизнашивающихся деталей принтеров, замков, выключателей и т.п.) 

6.3. Средний ремонт (СР) – заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик ККТ (узла, блока ККТ). Различают 

плановые (1раз в 2,5года) и внеплановые (по мере необходимости по факту отказа ККТ) СР. В объем и стоимость услуг входят: 

1. услуги, входящие в состав РТО, ТР; 

2. ремонт или замена только неисправных составных частей, узлов и блоков, выявленных в процессе дефектации. 

3. комплексная настройка ККТ; 

4. технологический прогон; 

5. приемо-сдаточные испытания. 

6.4. Капитальный (КР) – заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик ККТ (узла, блока ККТ). Различают плановые 

(1раз в 5 лет) и внеплановые (по мере необходимости по факту отказа ККТ) КР. В объем и стоимость услуг по КР входят: 

1. услуги входящие в состав РТО, ТР, СР; 

2. ремонт или замена всех неисправных и изношенных составных частей, узлов и блоков, выявленных в процессе дефектации. 

Полной разборке и дефектации подвергаются все разъемные сборочные единицы независимо от их состояния. 

6.5. Восстановительный ремонт производится по отдельной калькуляции. 

6.6. Замена узлов и блоков, запасных частей и комплектующих,  произведенная при выполнении ремонтов в послегарантийный период 

оплачиваются Заказчиком дополнительно по фактическому расходу в ценах Исполнителя, действующих на момент оказания услуг. 

VII. Экспертиза технического состояния. 

7.1. Экспертиза технического состояния ККТ проводится согласно Методикам Поставщиков ККТ: 

1. В связи с обращением Пользователя ККТ; 

2. По решению контролирующих органов; 

3. При постановке на техническую поддержку ККТ, бывшей в употреблении. 

7.2. В объем и стоимость услуг по экспертизе технического состояния  ККТ входят услуги предусмотренные Методиками 

Поставщиков ККТ. 

7.3. По результатам экспертизы технического состояния ККТ, проведенной согласно п.7.1.3. настоящего раздела, при необходимости 

проводится РТО, ремонт или доработка с оплатой согласно п.п. 5.1 и 6 раздела  I настоящего Прейскуранта. 

7.4. В случае отрицательных результатов данной экспертизы и невозможности восстановления ККТ (отсутствия экономической 

целесообразности проведения восстановительных работ) Заказчику по его Заявлению выдается «Техническое заключение» 

установленного образца.  

VIII. Ввод в эксплуатацию. 

8.1. В объем и стоимость услуг по вводу в эксплуатацию (пуско-наладке) новой ККТ входят: 

1. Расконсервация; 

2. Проверка соответствия ККТ эталонным версиям согласно «Паспорта версии»; 

3. Проверка правильности и качества печати всех требуемых реквизитов согласно требований ТУ и нормативных документов 

по применению ККТ; 

4. Сборка, пломбирование ККТ пломбами (марками-пломбами); 

5. Программирование ККТ; 

6. Сдача ККТ Заказчику с отметкой об обслуживании в Формуляре (Паспорте) ККТ, Акте (Наряде) на выполнение работ, 

Журнале формы КМ-8; 

7. Оформление «Актов ввода в эксплуатацию» в Формуляре (Паспорте) ККТ. 

8.2. При предпродажной подготовке ККТ, реализуемой Исполнителем, оказываются услуги, согласно п.8.1.1-8.1.4 настоящего раздела. 

8.3. Ввод в эксплуатацию (пуско-наладка) для ККТ, приобретенных Заказчиком у Исполнителя или Продавцов, имеющих с 

Исполнителем  Договор  «О принятии на гарантийное обслуживание»  входит в объем услуг по постановке на ТО и производится 

за счет Исполнителя; 

8.4. Ввод в эксплуатацию ККТ, бывшей в употреблении, производится после проведения экспертизы технического состояния ККТ, 

проведенной согласно п.7.1.3. и выполнении восстановительных работ (при необходимости) согласно п.7.3. раздела VII. 

8.5. Фискализация ККТ при регистрации ККТ в налоговых органах 

IX. Постановка на техническую поддержку. 

9.1. В объем  и стоимость услуг по постановке на техническую поддержку по категориям ТО (КТО), ТОСЦ входят: 

1. Освидетельствование ККТ на соответствие эталонной версии согласно «Паспорта версии»; 

2. Оформление «Паспорта версии»; 

3. Опломбирование ККТ; 

4. Сдача ККТ Заказчику с отметкой об обслуживании в Формуляре (Паспорте) ККТ, Акте сдачи-приемки оказанных услуг, 

Журнале формы КМ-8; 

5. Оформление Договора или дополнения к Договору (Письмо о дополнительном включении ККТ в Договор). 

6. Фискализация ККТ при регистрации ККТ в налоговых органах согласно Административного регламента предоставления 

Федеральной налоговой службой государственной услуги по регистрации контрольно-кассовой техники, используемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (утв. 

приказом Минфина России от 29.06.2012 г. № 94н) зарегистрирован Минюстом РФ 17.09.2012 за №25479) (далее по тексту –

Административный регламент) 
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X. Ежегодная проверка исправности ККТ. 

11.1. В объем и стоимость услуг по ежегодной проверке исправности ККТ в 2017г. входят: 

1. Освидетельствование ККТ на соответствие их эталонным версиям согласно «Паспорта версии»; 

2. Пломбировка и сдача ККТ Заказчику с отметкой о проведенном обслуживании в Формуляре (Паспорте) ККТ, Акте 

выполнения работ, Журнале формы КМ-8; 

3. Оформление Договора на КТО, ТОСЦ и  «Перечня ККТ» на очередной срок (Приложения №1 к Договору КТО, ТОСЦ). 

XI. Освидетельствование ККТ на соответствие эталонным версиям. 

12.1. Освидетельствование ККТ на соответствие эталонным версиям производится в соответствии с Решениями ГМЭК (раздел III 

протокола №3/57-2000 от 08.08.2000г., п.3 раздела IV протокола №2/56-2000 от 15.06.2000г.; раздел III протокола №3/57-2000 от 

08.08.2000г.; раздел IV протокола №5/59-2000 от 04.12.2000г.; раздел III протокола №2/61-2001 от 24.04.2001г.; раздел III 

протокола №3/62-2001 от 08.06.2001г., раздел III протокола №4/63-2001 от 2001г., раздел I протокола №5/64-2001 от 

07.09.2001г.).  Выполнение освидетельствования производится по методикам Поставщиков ККТ, утвержденных в установленном 

порядке. Данные услуги оказываются по отдельной калькуляции. 

12.2. В объем и стоимость услуг по освидетельствованию ККТ на соответствие эталонным версиям входят: услуги, входящие в 

освидетельствование ККТ на соответствие ее эталонным версиям согласно методикам ГП, оформление «Заключения», 

«Паспорта версии» или «Дополнительного листа». 

XII. Доработка ККТ до эталонной версии модели ККТ, включенной в Госреестр. 

13.1. Доработка ККТ, не соответствующей эталонным версиям моделей ККТ, включенных в Госреестр, производится в строгом 

соответствии с «Методическими указаниями по применению электронных контрольных лент защищенных в контрольно-

кассовых машинах» (Утв. решением Государственной  Межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым 

машинам (ГМЭК) Протокол № 4/69-2002 от 25.06.2002г. Прил. № 4), «Типовым порядком встраивания электронных 

контрольных лент защищенных в контрольно-кассовых машины» (Утв. решением ГМЭК Протокол № 4/69-2002 от 25.06.2002 г. 

Прил. № 1) и Инструкциями соответствующего Поставщика ККТ. 

13.2. Исполнитель  при обслуживании ККТ использует комплект доработки, поставляемый Поставщиками ККТ. 

13.3. Доработка ККТ не соответствующей эталонным версиям, производится за счет Заказчика в ценах 5.I раздела I настоящего 

Прейскуранта и Дополнительного Прейскуранта Исполнителя исходя из модели и версии ККТ.  

XIII. Замена ФН 

14.1. Замена ФН производится в строгом соответствии с «Методическими указаниями по применению электронных контрольных лент 

защищенных в контрольно-кассовых машинах» (Утв. решением Государственной  Межведомственной экспертной комиссии по 

контрольно-кассовым машинам (ГМЭК) Протокол № 4/69-2002 от 25.06.2002г. Прил. № 4) и Инструкциями соответствующего 

Генерального поставщика ККТ. 

14.2. Исполнитель  при замене ФН использует ФН, полученные от предприятий - распространителей ФН.  

14.3. Гарантийная замена ФН производится Исполнителем за свой счет. 

14.4. Плановая замена ФН производится за счет Заказчика в ценах согласно п.9.2 раздела I настоящего Прейскуранта настоящего 

Прейскуранта. 

14.5. ККТ после проведения замены ФН, должна пройти процедуру перерегистрации, согласно  Административного регламента.  

XIV. Защита ККТ от несанкционированного доступа 

15.1. Защита ККТ от несанкционированного доступа производится с помощью программно-технических средств и пломбировки ККТ. 

15.2. Пломбировка ККТ производится в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального Закона «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. 

N 54-ФЗ, пунктом 10 «Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2007 г. 

№ 470. Для опломбирования контрольно-кассовой техники (ККТ) должна применяться марка-пломба соответствующая образец 

марки-пломбы ККТ утвержден приказом Минпромэнерго России от 5.09.2007 г. № 351, зарегистрированным Минюстом России 

11.10.2007 г. № 10311.   

15.3. Для обеспечения защиты ККТ от несанкционированного доступа, обеспечения соответствия аппаратной и программной части 

ККТ эталонной версии, указанной в Паспорте (Формуляре) ККТ и "Паспорте версии", Исполнитель производит пломбировку 

корпуса ККТ путем установки пломб (марок-пломб) в местах, определенных Поставщиком ККТ в ЭТД.  

15.4. Срок действия марки-пломбы – три месяца, в соответствии с эксплуатационно-технической документацией Поставщика ККТ, 

входящей в обязательный комплект поставки ККТ. Срок начала действия марки-пломбы исчисляется с даты установки марки-

пломбы на ККТ и документального оформления процедуры установки.  

15.5. Для проведения документального оформления процедуры установки марок-пломб  Заказчик обязан обеспечить нахождение на 

месте эксплуатации ККТ Паспорта ККТ и "Журнала вызова технических специалистов и регистрации выполненных работ" 

(Форма КМ-8) и несет ответственность за невыполнение данного обязательства.  

15.6. Заказчик отвечает за сохранность пломб (марок-пломб), обеспечивает и контролирует их сохранность с момента их установки и 

документального оформления этой установки. 

15.7. Ответственным лицом, должным образом уполномоченным Заказчиком для контроля за  установкой марок-пломб и их 

сохранность с момента установки, документального оформления этой установки в рамках настоящего Договора, считается лицо, 

фактически осуществляющее эксплуатацию ККТ в момент установки марок-пломб. Данное лицо имеет право подписи от имени 

Заказчика в документах, оформляемых при процедуре установки марок-пломб (КМ-8, Паспорт ККТ). 

15.8. В случае повреждения пломб (марок-пломб) Исполнителя, установленных на корпусе ККТ, Исполнителем в присутствии 

Заказчика проводится вскрытие корпуса ККТ и проверка ККТ на соответствие эталонной версии модели ККТ согласно Паспорта 
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(Формуляра) ККТ и "Паспорта версии" (на отсутствие несанкционированных доработок, особенно наличие суррогата ЭКЛЗ 

(СНФП)).  

15.9. Если в результате проверки не будет выявлено наличие несоответствий и будет документально подтверждено, что Исполнитель 

после последнего обслуживания данной ККТ сдал, а Заказчик принял данную ККТ с установленными и неповрежденными 

пломбами (марками-пломбами) Исполнителя, Исполнитель производит установку новых пломб (марок-пломб) и дополнительный 

инструктаж персонала Заказчика, эксплуатирующего данную ККТ, по обеспечению сохранности пломб (марок-пломб). Заказчик 

оплачивает стоимость проведенной внеочередной проверки ККТ согласно п. 2.2 раздела I настоящего Прейскуранта 

Исполнителя.  

15.10. Если в результате проверки будет выявлено наличие несоответствий и будет документально подтверждено, что Исполнитель 

после последнего обслуживания данной ККТ сдал, а Заказчик принял данную ККТ с установленными и неповрежденными 

пломбами (марками-пломбами) Исполнителя, договор ТО СЦ, КТО может быть расторгнут. Исполнитель уведомляет о данном 

факте налоговые органы по месту регистрации ККТ. Аналогичные действия производятся в случае выявления фактов подделки 

пломб (марок-пломб) Исполнителя. 

15.11. Если в результате инспекционного контроля контролирующих органов выявится несоответствие ККТ эталонной версии ККТ, а 

пломбы (марки-пломбы) Исполнителя повреждены, то ответственность за выявленные нарушения несет Заказчик. 

15.12. Если в результате инспекционного контроля контролирующих органов выявится несоответствие ККТ эталонной версии ККТ 

(несоответствие КПК), а пломбы (марки-пломбы) Исполнителя не повреждены, то ответственность за выявленные нарушения 

несет Исполнитель. В этом случае Исполнитель проводит служебное расследование для выявления виновного.  

XV. Доработка ККТ до чеко - печатающей машины (ЧПМ). 

16.1. Доработка ККТ до ЧПМ производится в строгом соответствии и Инструкциями соответствующего Поставщика ККТ. 

16.2. Исполнитель  при выполнении доработок использует комплект доработки, поставляемый Поставщиками ККТ. 

16.3. Доработка ККТ до ЧПМ производится за счет Заказчика в ценах п. 7.9 раздела I настоящего Прейскуранта и Дополнительного 

Прейскуранта Исполнителя, исходя из модели и версии ККТ.  


