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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Настоящий Паспорт является документом, удостоверяющим 

гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и 
технические характеристики машины контрольно-кассовой портативной 
«ЭЛВЕС-МК». 

Перед вводом электронной контрольно-кассовой машины «ЭЛВЕС-МК»   
(в дальнейшем ККМ) в эксплуатацию необходимо ознакомиться с 
«Руководством по эксплуатации» и настоящим Паспортом. 

Лица, осуществляющие техническое обслуживание ККМ, должны иметь 
удостоверение на право технического обслуживания ККМ, выдаваемое в 
установленном порядке, а также группу по электробезопасности не ниже III. 

Паспорт ККМ хранится у директора (заведующего), его заместителя или 
главного (старшего) бухгалтера предприятия, эксплуатирующего ККМ, и 
предъявляются по требованию налоговых органов, а также представителя ЦТО, 
принявшего ККМ на техническое обслуживание. В случае передачи машины 
другому пользователю Паспорт подлежит передаче вместе с машиной. 

Все записи в Паспорте производятся только чернилами, отчетливо и 
аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
2.1. ККМ предназначена для автоматизации ввода и обработки данных при 

выполнении кассовых операций, первичной обработки данных, формирования и 
вывода отчетных документов. ККМ оборудована фискальной памятью (в 
дальнейшем ФП). 

 
2.2. ККМ «ЭЛВЕС-МК», включенная в Государственный реестр, 

применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими наличных денежных расчетов в случаях продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. 

 
2.3. Полное наименование поставляемого изделия: Контрольно-кассовая 

машина «ЭЛВЕС-МК». 
 
2.4. Изготовитель ККМ: ООО “НТЦ “Измеритель” 115280, г. Москва, 

ул. Мастеркова, д. 4. 
Телефоны: (495) 787-6090 (многоканальный). Факс: (495) 787-6099. 
 
2.5. По устойчивости к климатическим  воздействиям ККМ соответствует 

исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре 
от минус 20°С до плюс 40°С, относительной влажности не выше 80 % при 35°С 
и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.). 

Пример записи обозначения ККМ при заказе и в документации другой 
продукции, в которой она может быть применена: «Контрольно-кассовая 
машина модели «ЭЛВЕС-МК» УХЛ4.2 ТУ 4017-040-59368770-2007». 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
3.1. ККМ обеспечивает выполнение следующих функций: 

 ввод данных с клавиатуры; 
 ввод паролей операторов и доступа к ФП с клавиатуры; 
 вывод данных и результатов обработки информации на индикатор; 
 вывод данных и результатов обработки информации на бумажный 
носитель (чековую ленту); 

 регистрацию операций в электронной контрольной ленте защищенной (в 
дальнейшем ЭКЛЗ); 

 выполнение следующих операций: 
○ учет денежных сумм; 
○ дифференцированный учет данных о товарах/услугах/тарифах; 
○ подсчет частных итогов; 
○ подсчет суммы сдачи; 
○ подсчет общих итогов; 
○ снятие показаний денежных и операционных регистров с 

автоматическим выводом на печать; 
○ гашение денежных и операционных регистров с автоматическим 

выводом на печать; 
○ продажа за наличные; 
○ выплаты из кассы, не связанные с покупкой; 
○ внесение в кассу; 
○ возврат; 
○ сторнирование; 
○ аннулирование; 
○ повторение покупки; 
○ умножение цены на количество товара; 
○ исправление ошибки оператора до вывода информации на печать; 
○ выделение налогов по установленным налоговым ставкам; 
○ формирование отчетных документов (в том числе и отчѐтов ЭКЛЗ); 

 энергонезависимое хранение информации при выключении питания; 
 регистрация итоговой ежедневной информации в ФП и в ЭКЛЗ с 
исключением возможности ее изменения; 

 программирование следующих параметров: 
o наименования торгового предприятия (не менее 3-х строк по 24 

символа); 
o наименования обслуживаемых отделов; 
o заголовка печатного документа; 
o фиксированных цен и наименований товаров/услуг/тарифов; 
o наименований и ставок налогов; 
o даты и времени; 
o контрастности печати; 
o паролей; 

 в ККМ предусмотрена возможность подключения внешних устройств: 
o электронных весов; 

 
3.2. ККМ обеспечивает блокировку в случаях: 

 переполнения, неисправности, отключения, отсутствия ФП; 
 превышения установленной разрядности обрабатываемых чисел; 
 несанкционированного доступа к режимам работы с ККМ; 
 несанкционированного доступа к ФП в фискальном режиме; 
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 нарушения последовательности проведения операций, предусмотренных 
алгоритмом работы машины; 

 отсутствия сменного гашения через 24 часа после оформления первого 
платежного документа; 

 при попытке ввода значения даты ККМ более ранней, чем дата 
последней записи в ФП и ЭКЛЗ, включая и дату последней операции 
фискализации, перерегистрации и активизации ЭКЛЗ; 

 возникновения аварийных ситуаций в ККМ, приводящих к порче 
печатаемого документа; 

 отсутствия или обрыва чековой ленты; 
 условия блокировки, связанные с ЭКЛЗ: 
o при отсутствии ЭКЛЗ; 
o при установке ЭКЛЗ, активизированной в составе другой ККМ; 
o при установке ЭКЛЗ, ранее активизированной в составе ККМ (с 

сохранением возможности снятия отчѐтов ЭКЛЗ); 
o при переполнении или неисправности ЭКЛЗ (с сохранением 

возможности аннулирования или завершения документа, закрытия 
смены, закрытия архива, выполнения теста целостности архива, 
формирования запросов). 

 
3.3. Пароли: 

 разрядность паролей, определяющих раздельный доступ к режимам  .... 8; 
 защищѐнные паролями режимы: 
o режим регистрации; 
o режим программирования; 
o режим снятия отчѐтов; 
o режим отчетов с гашением; 
o режим налогового инспектора; 
o режим снятия отчѐтов ЭКЛЗ. 

 
3.4. ККМ обеспечивает возможность снятия отчѐтов: 

 отчѐт по кассирам; 
 отчѐт по секциям/типам услуг/типам тарифов; 
 отчѐт по товарам/предоставленных услуг/тарифам; 
 суточный отчѐт; 
 фискальный отчѐт по диапазону дат; 
 фискальный отчѐт по диапазону смен; 
 отчѐты из ЭКЛЗ: 
o платѐжный документ по номеру КПК; 
o запрос итогов смены по номеру смены; 
o контрольная лента по номеру смены; 
o отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат; 
o отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен. 

 
3.5. Разрядность жидкокристаллического индикатора, знаков  ....................... 8. 
3.6. Тип печатающего устройства - на основе термопечатающего 
механизма ..................................... CITIZEN MLT-288 (или ШТРИХ–МТП205). 
 
3.6.1. Количество одновременно печатаемых документов  .............................. 1. 
 
3.6.2. Тип печатаемого документа – чековая лента (с ручным способом 
отрыва чека). 
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3.6.3. Число знаковых позиций в строке  ......................................................... 24. 
 
3.6.4. Требования к чековой ленте: 

 термохимическая бумага по ТУ 81-04-578, ТУ ОП-13-04-02 или 
стандарту качества IS0.9002; 

 размеры ленты, мм: 
o ширина  ......................................................................................... 57±0,5; 
o внутренний диаметр втулки бобины, не менее  ............................... 10; 
o наружный диаметр бобины, не более  ................................................ 60. 

 
3.6.5. Скорость печати, строк в секунду, не менее  ......................................... 14. 
 
3.7. Количество секций ........................................................................................ 8. 

 
3.8. Количество кассиров  ................................................................................... 8. 
 
3.9. Разрядность вводимых и индицируемых сумм  ......................................... 8. 
 
3.10. Разрядность денежных регистров  ........................................................... 10. 
 
3.11. Разрядность операционных регистров  ..................................................... 4. 
 
3.12. Количество налоговых ставок  ................................................................... 4. 
 
3.13. Количество программируемых цен:  ..................................................... 100. 
 
3.14. Время непрерывной работы в эксплуатационном режиме (за сутки не 
более 650 чеков средней длины, по 4 покупки в чеке) при температуре плюс 
25°С, часов в сутки, не менее ............................................................................ 16. 
 
3.15. Вывод денежных сумм на печать и индикацию производится с 
отделением рублей от копеек точкой. 
 
3.16. Время сохранности информации в регистрах после выключения 
питания, лет, не менее ....................................................................................... 40. 
 
3.17. Параметры фискальной памяти (ФП): 

 количество регистраций, макс  .................................................................... 5; 
 количество активизаций ЭКЛЗ, макс  ....................................................... 20; 
 количество записей сменных итогов, макс  .......................................... 2000; 
 сохранность информации в накопителе ФП, не менее, лет  .................... 40; 
 разрядность реквизитов, регистрируемых в ФП: 
o заводской номер ККМ  ......................................................................... 8; 
o регистрационный номер ККМ  .......................................................... 10; 
o идентификационный номер налогоплательщика ............................. 12; 
o серийный номер ЭКЛЗ  ...................................................................... 10; 
o дата фискализации/перерегистрации, активизации ЭКЛЗ и закрытия 

смены  .................................................................................................... 6; 
o номер закрытия смены  ........................................................................ 4; 
o итог сменных продаж  ......................................................................... 10. 

 
3.18. В ККМ установлена электронная контрольная лента защищенная 
(ЭКЛЗ). 
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3.19. Электропитание ККМ: 

 220 В от сети переменного тока через источник питания. 
 Параметры источника питания: 
o входное напряжение – переменное, 

частотой (50±1) Гц, В  ................................................ 220(+10%, -15%); 
o выходное напряжение – нестабилизированное 

постоянное, В  ............................................................... 12(+10%, -15%); 
o номинальный ток, мА  ....................................................................... 400. 

 потребляемая мощность ККМ, Вт, не более: 
o от встроенного аккумулятора  ............................................................. 4; 
o от сети переменного тока  ..................................................................... 6. 

 
3.20. Масса, г, не более  ................................................................................... 900. 
 
3.21. Габариты, мм, не более  ............................................................ 232х116х75. 



Паспорт 9 
 
 
 

 

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. К работе на ККМ и ее техническому обслуживанию должны 

допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию ККМ, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

 
4.2. Во время выявления неисправностей специалистом все измерительное 

оборудование должно быть заземлено. Все сборочно-разборочные работы, 
замену элементов, пайку контактов производить только при выключенном из 
сетевой розетки сетевом адаптере. 

 

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Наименование Кол-во 

Контрольно-кассовая машина «ЭЛВЕС-МК» 1 

Источник питания 1 

Лента чековая 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Руководство налогового инспектора 1 

Паспорт 1 

Интерфейсная плата (опционально)* 1 

Выносной дисплей покупателя (опционально)* 1 
* - поставляется по требованию заказчика. 
 

6. РЕГИСТРАЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
6.1. ККМ должна быть зарегистрирована в налоговых органах по месту 

регистрации предприятия потребителя. 
6.2. Ввод ККМ в эксплуатацию и техническое обслуживание осуществляет 

центр технического обслуживания (далее ЦТО) по договору с потребителем. 
6.3. При вводе (установке) ККМ в эксплуатацию проведите обязательный 

перечень работ с заполнением «Акта ввода ККМ в эксплуатацию» 
(Приложение 3), «Отрывного талона акта ввода ККМ в эксплуатацию» 
(Приложение  4). 

Указания по проведению пуско-наладочных работ приведены в 
Приложении 1. 

6.4. ККМ должна эксплуатироваться в соответствии с «Инструкцией по 
эксплуатации» и «Типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов с населением», утвержденным 
Минфином РФ 30.08.93г, № 104. 

 

7. ТАРА И УПАКОВКА 
ККМ упаковывается по документации завода-изготовителя. 
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8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
8.1. ККМ должна храниться в упаковке в складских помещениях у 

изготовителя и потребителя при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 35°С 
и относительной влажности не более 85%. В помещении для хранения ККМ не 
должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию. 

Не допускается хранение машины потребителем свыше 9 месяцев со дня ее 
изготовления, без подзарядки встроенного аккумулятора. 

 
8.2. Складирование упакованных ККМ должно производится не более чем в 

5 ярусов по высоте. ККМ в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на 
стеллажи или прокладки. 

 
8.3. ККМ могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80, ГОСТ 12997-84, а также 
правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде 
транспорта. 

 
8.4. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны 

соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке ККМ. 
 

9. РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА ККМ 
9.1. ККМ должна быть установлена на прочной ровной поверхности и не 

должна подвергаться различного рода вибрациям и ударам. 
 
9.2. Место расположения ККМ должно быть защищено от прямых 

солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли. 
 
9.3. При получении ККМ необходимо проверять целостность упаковки. 
 
9.4. При упаковке ККМ необходимо проверять наличие комплекта поставки 

в соответствие с разделом 5, убедиться в отсутствии внешних дефектов, 
которые могли возникнуть в процессе транспортирования, проверить наличие 
пломб ОТК. 

 
9.5. Перед установкой ККМ необходимо: 

 произвести внешний осмотр ККМ и ее механизмов; 
 установить ККМ на рабочее место. Освещенность рабочего места 

должна быть в пределах 400-500 лк при общем и комбинированном 
освещении; 

 при питании от сети вставить выходной штекер источника питания в 
гнездо на корпусе ККМ, вставить вилку источника питания в сетевую 
розетку. 
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10. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
На нижней части корпуса ККМ нанесѐн шильдик следующего вида: 

  

АЯ46

00000000

 
 

В процессе эксплуатации на корпус ККМ наносятся средства визуального 
контроля (знаки) «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР» и «СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

Корпус ККМ обеспечивает возможность опломбирования ККМ как в 
условиях предприятия-изготовителя, так и в процессе эксплуатации в условиях 
ЦТО. Место пломбирования – по ГОСТ 18680-73 (см. рис.1). Первичная 
пломбировка производится на заводе-изготовителе. Оттиск пломбира завода-
изготовителя имеет следующий вид: 

 

 
Рис.1. 

 

О  К 
Т 
1 
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Порядок установки марки -пломбы.  

Марка-пломба контрольно-кассовой техники (далее – марка-пломба) (рис. 2) 
– это защищенная от подделки полиграфическая продукция, предназначенная 
для выявления факта вскрытия, удаления или снятия корпуса ККТ.  

Обслуживающая организация устанавливает марки-пломбы на ККТ при: 

- вводе в эксплуатацию модели ККТ (регистрация модели ККТ в налоговых 

органах);  

- перерегистрации модели ККТ в налоговых органах; 

- проведении очередного технического обслуживания модели ККТ;  

- проверке исправности модели ККТ; 

- окончании ремонта модели ККТ; 

- замене накопителей фискальной памяти. 
Непосредственно перед установкой марки-пломбы на ККТ специалист 

обслуживающей организации проставляет на всех четырѐх элементах второй 
части марки-пломбы текущую дату и свою подпись. 

Двухмерный 
штрих код 

Линейный 
штрих код 

Подпись                        Дата   

Подпись                        Дата   

Подпись                        Дата   

Подпись                        Дата   

К
К

Т
 

К
К

Т
 

К
К

Т
 

К
К

Т
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ас

п
о
р

т 
У

ч
ет

н
ы

й
 

та
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о
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Рис.2. 

1-ая часть марки-пломбы 

2-ая часть марки-пломбы 

3-я часть марки-пломбы 
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При вводе ККТ в эксплуатацию специалист обслуживающей организации 
устанавливает  два элемента второй части марки-пломбы (по порядку  начиная с 
номера 1) на боковые части модели ККТ, как показано на рисунке 2. Кроме 
этого, специалист обслуживающей организации наклеивает первую часть марки-
пломбы в Учетный талон ККТ, а третью часть марки-пломбы – в Паспорт ККТ.  

При проведении технического обслуживания ККТ, проверке исправности 
ККТ, ремонте и замене накопителей фискальной памяти ККТ специалист 
обслуживающей организации удаляет элементы второй части марки-пломбы с 
модели ККТ, а по окончании технических процедур устанавливает новые на те 
же места (по порядку* начиная с номера 1). 

В Паспорте и Учетном талоне модели ККТ специалист обслуживающей 
организации делает записи о причине замены марки-пломбы, наклеивает 
первую часть марки-пломбы в Учетный талон ККТ, а третью часть марки-
пломбы в Паспорт ККТ. 

Учетный талон контрольно-кассовой техники (ККТ) хранится в 
организации,  осуществляющей техническое обслуживание ККТ. 

 

                                                                 

 Элементы второй части марки-пломбы устанавливаются на модель ККТ в 
порядке нарастания их номеров. То есть, нельзя, например, установить на ККТ 
элементы под номерами 1, 2 и 4, не использовав элемент под номером 3. Или 
установить элементы под номерами 2 и 3, не использовав элемент под номером 
1. 
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Порядок установки идентификационного знака 
Идентификационный знак состоит из двух идентичных частей: 

 одна часть для наклеивания на корпус контрольно-кассовой 

техники (ККТ), 

 вторая для вклеивания в паспорт ККТ. 
Идентификационный знак содержит: 

1. Изображение в виде кассового аппарата. 

2. Буквенное обозначение серии, не менее 2-х букв, и учетный 

номер идентификационного знака, не менее 5-ти цифр. 

3. Двухмерный штриховой код, содержащий следующую 

информацию: 

  код поставщика модели ККТ; 

 наименование модели ККТ; 

 год изготовления модели ККТ (две цифры); 

 заводской номер модели ККТ (шесть цифр). 

4,5    Код поставщика модели ККТ (три цифры ХХХ), наименование 

модели ККТ (буквенно-цифровое обозначение АА...АА). 

6 Год изготовления модели ККТ (первые две цифры);заводской 

номер модели ККТ (следующие за годом изготовления шесть 

цифр). 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И БЛОКОВ 

№ 

п/п 
Наименование узла Обозначение узла 

Внутреннее  

программное 

обеспечение 

1. 
Печатающее устройство 

(ПУ) 
  

2. Системная плата (СП)   

3. Фискальная память (ФП)   

4. 
Дополнительное 

оборудование (ДО) 
  

 

 

Таблицу заполнил ______________   _________________________  ___________ 
                     (ФИО)  (организация и должность)        (подпись) 

М.П.  
 
    
При необходимости внесения изменений в таблицу технических 

характеристик узлов ККМ, изменяемая строка зачѐркивается, а вносимое 
изменение фиксируется в разделе «Особые отметки» Паспорта. При этом 
указывается кто (ФИО, должность и организация) и когда (дата) внѐс 
изменение. Изменение, не заверенное подписью, считается не действительным. 
Изменения в таблицу могу вноситься только сотрудниками обслуживающей 
ККМ организации, или организации производителя ККМ. 

 
 

Знак «Государственный реестр» №  ___________ 
 
 
 

Место для 
наклейки 

идентификационного 
знака 
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12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 
Контрольно-кассовая машина «ЭЛВЕС-МК» 
 
заводской № ________________________________ соответствует 
 

ТУ 4017-040-59368770-2007 и признана пригодной к эксплуатации. 
 
 
Версия ПО № ____________. Версия ККМ № ______________ 
 
Версия ПО ФП № __________.  ЭКЛЗ № ____________________ 
 
Знак генерального поставщика № ____________________ 
 
Дата выпуска: «____»_________________20___г. 
 
 
__________________________________________  М.П. 
(личные подписи, оттиски клейм должностных лиц 
предприятия, ответственных за приемку изделия) 

 
 
 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 
 
Контрольно-кассовая машина «ЭЛВЕС-МК» 
 
заводской № _____________________________ упакована в соответствии с 
требованиями действующей технической документации. Комплектность 
соответствует разделу 5. 
 
Упаковал _______________________________________________ 

(наименование предприятия, производившего упаковку) 
 

Упаковку произвел: ______________________________________ 
(подпись) 

 
Дата упаковки: «____»_________________20___г. 
 
Изделие после упаковки принял: ___________________________ 

(подпись) 
 

М.П. 
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14. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 
14.1. Поставщик гарантирует работоспособность ККМ в течение 12 месяцев 

со дня ввода ККМ в эксплуатацию. 
Гарантийный срок хранения ККМ до ввода в эксплуатацию – 9 месяцев со 

дня продажи. 
14.2. Гарантийный ремонт осуществляется региональным ЦТО по 

согласованию с поставщиком. ЦТО в период гарантийного срока обязуется 
осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов ККМ, если установлено, 
что неисправность произошла не по вине потребителя. 

14.3. Гарантийный ремонт ККМ осуществляется только после получения 
ЦТО оформленной заявки от потребителя. 

14.4. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание: 
 при вводе ККМ в эксплуатацию без проведения пуско-наладочных 

работ; 
 при отсутствии договора на техническое обслуживание ККМ между 

потребителем и ЦТО, осуществляющим гарантийное обслуживание; 
 при нарушении правил транспортирования, хранения и 

эксплуатации; 
 при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов 

ККМ; 
 при нарушении пломб. 

14.5. Гарантия не распространяется на ЭКЛЗ, установленную в ККМ. 

15. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ККМ 
При эксплуатации может производиться передача ККМ на хранение, 

эксплуатацию или ремонт на другое предприятие или в другую организацию. 
Передача регистрируется в соответствии с приведенной ниже формой. 
 

Организация, передающая ККМ Организация, принимающая ККМ 

Наименование и адрес 

организации 

Должность, 

фамилия и 

подпись лица, 

ответственного за 

передачу 

Наименование и адрес 

организации 

Должность, 

фамилия и 

подпись лица, 

ответственного за 

приѐмку 
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16. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ККМ В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Должность, номер 

удостоверения, дата 

выдачи и название 

организации, 

выдавшей 

удостоверение на 

право обслуживания 

ККМ 

Фамилия лица, 

ответственного 

за эксплуатацию 

ККМ 

Наименование и дата приказа Подпись 

ответственного 

лица 

о назначении о закреплении 
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17. УЧЁТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Дата и время 

отказа 

изделия или 

его отдельного 

блока 

Характер 

неисправности 

Причина 

отказа 

Меры, принятые 

для устранения 

неисправности 

Должность, 

фамилия и 

подпись лица, 

ответственного 

за устранение 

неисправности 

Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

      

Примечание: Форму заполняют в процессе эксплуатации ККМ 
Графы 1 и 2 заполняются представителем потребителя, ответственным за 
эксплуатацию. 
Графы 3-6 заполняются представителем ЦТО, осуществляющим техническое 
обслуживание. 
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18. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Дата 

Вид технического 

обслуживания, 

ремонта 

Замечания по 

техническому 

состоянию ККМ 

Должность, фамилия 

и подпись 

представителя ЦТО 

    

Примечание: Форму заполняет во время эксплуатации ККМ представитель ЦТО, 
обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт данной ККМ. 
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19. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 

Дата 
Вид осмотра 

или проверки 

Результат 

осмотра или 

проверки 

Должность, фамилия 

и подпись 

представителя ЦТО 

Примечание 

     

Примечание: Форму заполняет во время эксплуатации ККМ представитель налоговой 
инспекции, контролирующей эксплуатацию данной ККМ. 
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20. СВЕДЕНИЯ О СМЕНЕ ЦТО ИЛИ ОРГАНИ-ЗАЦИИ-
ВЛАДЕЛЬЦА ККМ. 

Наименование ЦТО Наименование организации-владельца 

ККМ 

  

Должность и ФИО Дата и подпись Должность и Ф.И.О. Дата и подпись 

    

М.П. М.П. 

Наименование ЦТО Наименование организации-владельца 

ККМ 

  

Должность и ФИО Дата и подпись Должность и Ф.И.О. Дата и подпись 

    

М.П. М.П. 

Наименование ЦТО Наименование организации-владельца 

ККМ 

  

Должность и ФИО Дата и подпись Должность и Ф.И.О. Дата и подпись 

    

М.П. М.П. 

Наименование ЦТО Наименование организации-владельца 

ККМ 

  

Должность и ФИО Дата и подпись Должность и Ф.И.О. Дата и подпись 

    

М.П. М.П. 

Наименование ЦТО Наименование организации-владельца 

ККМ 

  

Должность и ФИО Дата и подпись Должность и Ф.И.О. Дата и подпись 

    

М.П. М.П. 

 

Примечание: Форму заполняют в процессе эксплуатации ККМ. При 
полном заполнении листа последующие сведения о смене ЦТО или 
организации-владельца ККМ фиксируются в разделе «Особые отметки» в виде 
таблицы аналогичной вышеприведѐнным.  
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21. ОТМЕТКИ ОБ АКТИВИЗАЦИЯХ ЭКЛЗ. 
Регистрацио

нный номер 
ЭКЛЗ 

Наименование 
ЦТО (организации) 

Должность и 
Ф.И.О. 

Подпись и 
дата 

Первичная установка ЭКЛЗ 

____________ 
___________________ 

 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 

Последующие активизации ЭКЛЗ 

____________ 
___________________ 
 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 

____________ 
___________________ 
 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 

____________ 
___________________ 
 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 

____________ 
___________________ 
 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 
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Регистрацио
нный номер 

ЭКЛЗ 

Наименование 
ЦТО (организации) 

Должность и 
Ф.И.О. 

Подпись и 
дата 

____________ 
___________________ 
 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 

____________ 
___________________ 
 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 

____________ 
___________________ 
 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 

____________ 
___________________ 
 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 

____________ 
___________________ 
 
___________________ 

________________ 
 
________________ 

________________ 
М.П. 

«___»______20__г. 
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22. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ФИСКАЛИЗАЦИЙ, 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ, ЗАМЕНЕ ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ И 

СНЯТИИ С НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

Фискализация /  перерегистрация  

Дата 
фискализации или 
перерегистрации 

ИНН РНМ 

Причина 
перерегистрации 

Работы по 
замене 

выполнил 
(Должность, 

ФИО, подпись) 
     

     

     

     

     

Примечание: РНМ вводится только при фискализации. При 
перерегистрациях должен быть введен РНМ, который был введен при 
фискализации. 
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Замена ФП  

Дата замены ФП Причина замены ФП 
Работы по замене выполнил 
(Должность, ФИО, подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Примечание: РНМ вводится только при фискализации. При 
перерегистрациях должен быть введен РНМ, который был введен при 
фискализации. 
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Снятие с налогового учета  

Дата снятия с учета: «___»_______________ 20___г. 
 
ККМ №________________ 
 
Причина снятия с учета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Снятие с учета выполнил ФИО 
 

___________________________ 
(должность) 

 
___________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

___________________________ 
(подпись) 



28 ККМ «ЭЛВЕС-МК» 
 

 

23. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ ПРОГРАММНО-
АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

Дата заме-
ны ПО и 

аппаратных 
средств 

Наименование 
Причина 
замены 

ФИО 
выполнившего 

замену 
Примечание 
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24. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ККТ И УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ 

ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (СВК) – ЗНАК 

«СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 

№ п/п 

Дата 
Установки и 
номер знака 

СВК 

Пользователь ККТ 
Организация, 

осуществляющая техническую 
поддержку ККТ 

Название и 
адрес 

Должность, 
фамилия и 

подпись 
представителя 

 
Название и 

адрес 
организации 

Должность, 
фамилия и 

подпись 
представителя 
организации 

 
1 

     

 
   2 

     

 
   3 

     

 
   4 

 
 

     

 
   5 

     

 
   6 

     

 
   7 

     

 
   8 
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25. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛОМБИРОВАНИИ  

1 2 
3 

4 

№ 

п/п Д
а
т
а

 

Причина опломбирования (обслуживание 

ККМ, ремонт ККМ, проверка исправности 

ККМ, замена накопителей фискальной 

памяти ККМ) 

Место для наклеивания марки-пломбы 

организации, осуществляющей 

техническую поддержку ККМ 

1  

 

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

  

 

5 
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1 2 
3 

4 

6 

  

 

7 

  

 

8 

  

 

9 

  

 

10 

  

 

11 

  

 

12 
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1 2 
3 

4 

13 

  

 

14 

  

 

15 

  

 

16 

  

 

17 

  

 

18 

  

 

19 
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1 2 
3 

4 

20 

  

 

21 

  

 

22 

  

 

23 

  

 

24 

  

 

25 

  

 

26 

  

 



34 ККМ «ЭЛВЕС-МК» 
 

 

1 2 
3 

4 

27 

  

 

28 

  

 

29 

  

 

30 

  

 

31 

  

 

32 

  

 

33 
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1 2 
3 

4 

34 

  

 

35 

  

 

36 

  

 

37 

  

 

38 

  

 

39 

  

 

40 

  

 



36 ККМ «ЭЛВЕС-МК» 
 

 

26. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Дата 

установки 
Место 

установки 
Дата 

снятия 
Причина 
снятия 

Подпись лица, 
выполнившего 

снятие 
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27. УТИЛИЗАЦИЯ 
Разборка и утилизация ККМ, а также узлов и блоков, снятых с машины и не 

подлежащих восстановлению производится сотрудниками ЦТО. 
ККМ не представляет опасности для жизни и здоровья людей и 

окружающей среды. При утилизации с ККМ должны быть демонтированы узлы 
ФП и ЭКЛЗ. Эти узлы должны храниться в течении 5 лет на предприятии, 
эксплуатировавшем ККМ. 

Все узлы, кроме ЭКЛЗ и ФП до истечения срока 5 лет с начала хранения, а 
также узлы ЭКЛЗ и ФП по истечении срока 5 лет хранения подлежат 
утилизации через организации приема вторсырья. 



38 ККМ «ЭЛВЕС-МК» 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУСКО-
НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

1. К потребителю ККМ поступает принятой ОТК предприятия-изготовителя 
и упакованной в соответствии с конструкторской документацией на упаковку. 

2. После доставки ККМ к потребителю должна быть произведена приемка 
изделия от транспортной организации, доставившей ее. 

Если при приемке будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется 
акт или делается отметка в товарно-транспортной накладной. 

3. После распаковки ККМ проверить комплектность в соответствие с 
разделом 5 настоящего Паспорта. 

4. Претензии на некомплектность вложения в упаковку или механические 
повреждения ККМ рассматриваются предприятием-изготовителем только при 
отсутствии повреждений упаковки. 

5. Подключение ККМ к сети электропитания потребителем до выполнения 
пуско-наладочных работ не разрешается. Претензии на неработоспособность 
ККМ до проведения пуско-наладочных работ предприятием-изготовителем не 
принимаются. 

6. Организация пуско-наладочных работ проводится в соответствии с 
разделом 6 настоящего Паспорта. 

7. Ввод в эксплуатацию включает следующие работы: 
 пуско-наладочные; 
 проверку функционирования ККМ; 
 опломбирование; 
 оформление акта ввода ККМ в эксплуатацию. 

8. Для проведения пуско-наладочных работ необходимо: 
 произвести осмотр ККМ со снятием пломб; 
 произвести подтяжку крепежа узлов и блоков в случае его 

ослабления при транспортировании; 
 соединить и надежно закрепить разъемы блоков; 
 установить чековую ленту. 

9. Проверка функционирования производится в соответствии с 
«Руководством по эксплуатации». 

10. Если во время проверки не было отказов, то ККМ считается прошедшей 
приемку, пломбируется и оформляется акт ввода в эксплуатацию (Приложение 
3). ККМ считается введенной в эксплуатацию. Корешок отрывного талона Акта 
о вводе ККМ в эксплуатацию (на стр. 43) высылается в адрес поставщика ККМ. 

11. Если при проведении пуско-наладочных работ произошел отказ, то его 
необходимо устранить и провести проверку функционирования в полном 
объеме. Если отказы повторялись, но общее количество их не превысило трех, и 
ККМ функционирует нормально, то ККМ считается принятой, и выполняются 
действия, указанные в пункте 10; в противном случае ККМ бракуется. 

Паспорт с заполненными и подписанными актами совместно с признанной 
непригодной к эксплуатации ККМ отправляются в адрес предприятия-
изготовителя. 

12. Предприятие-изготовитель в течение одного месяца обязано произвести 
замену признанной непригодной ККМ на новый образец, и поставить его 
потребителю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ТАЛОН-ЗАЯВКА НА ВВОД ККМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

(отрывной талон-заявка высылается по адресу регионального ЦТО, осуществляющего 
техническое обслуживание и ввод ККМ в эксплуатацию) 

 
Талон-заявка отправлен по адресу:  ___________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  

(наименование и адрес ЦТО) 
 
Дата отправки: «____»_________________20___г. 
 
Руководитель предприятия___________(подпись) 

 
 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН-ЗАЯВКА НА ВВОД ККМ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
1. ККМ «ЭЛВЕС-МК» 
 
Заводской №  _____________________________________________________  
 
Дата изготовления «____»_________________20___г. 
 
2. Наименование и реквизиты организации-потребителя  ________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
3. Предприятие-поставщик __________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
4. Дата и номер документа, по которому получена ККМ _________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
5. ККМ получена в комплекте, согласно раздела 5 «Комплектность». 
Замечания по комплектности ________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
6. Рабочее место для установки ККМ, отвечающее требованиям, 
приведенным в Паспорте, имеется. 
 

Руководитель предприятия-потребителя 
М.П.    

 _____________________(подпись) 
 

Дата «____»_________________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
АКТ О ВВОДЕ ККМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
ККМ «ЭЛВЕС-МК» 
 
Заводской №  _____________________________________________________  
 
Дата изготовления «____»_________________20___г. 
 
Результат ввода в эксплуатацию (нужное подчеркнуть) 
 
1. ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ «____»_________________20___г. 
 
2. ЗАБРАКОВАНА «____»_________________20___г. 
 
ЦТО, производивший ввод ККМ в 

эксплуатацию 

 

_______________________________ 

 

 

 

Специалист ЦТО, производивший 

ввод в эксплуатацию 

 

_______________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Специалист предприятия, 

принявший ККМ в эксплуатацию 

 

_______________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

Представитель налоговой 

инспекции 

 

_______________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 
 
Наработка ККМ с начала эксплуатации до отказа (час)  __________________  
 
Внешнее проявление отказа  ________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
Представитель ЦТО 
(подпись) 
 
«____»_______________20___г. 

Представитель потребителя 
(подпись) 
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КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА АКТА О ВВОДЕ ККМ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(направляется поставщику ККМ) 

 
1. ККМ «ЭЛВЕС-МК» 
 
Заводской №  _____________________________________________________  
 
2. Дата изготовления «____»_________________20___г. 
 
3. Предприятие-поставщик  _________________________________________  
 
4. Дата ввода ККМ в эксплуатацию «____»_________________20___г. 
 
5. Наименование, адрес и телефон предприятия-потребителя  ____________  
 
 _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
6. Наименование ЦТО, производившего ввод ККМ в эксплуатацию  _______  
 
 _________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
Специалист ЦТО, производивший ввод ККМ в эксплуатацию 
 
__________________________________ 

(должность,Ф.И.О.,подпись) 
 
 
Руководитель предприятия-потребителя, принявший ККМ в эксплуатацию 
 
__________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 
Адреса авторизованных сервисных центров, обслуживающих оборудование 

фирмы «ШТРИХ-М» доступны по  URL Hhttp://www.shtrih-
m.ru/st/partners/asc.html 

http://www.shtrih-m.ru/st/partners/asc.html
http://www.shtrih-m.ru/st/partners/asc.html
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ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
 

 



 
 

 



 

 

 

НТЦ «Штрих-М» 
http://www.shtrih-m.ru/ 

info@shtrih-m.ru 
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М» 

(495) 787-60-90 (многоканальный) 
Служба поддержки и технических консультаций: 

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение 

проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, 

сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и 

драйверов до программно-аппаратных комплексов). 

Телефон: (495) 787-60-96, 787-60-90 (многоканальный). 

E-mail: support@shtrih-m.ru 

Наши филиалы: 
Санкт-Петербург (812) 622-11-00; Казань (843) 570-39-43; 
Новосибирск (383) 202-00-83; Ростов-на-Дону (863) 269-55-99 
Отдел продаж: 

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии 

товаров. 

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным 

обеспечением, их интеграцией и внедрением. 

Телефон: (495) 787-60-90 (многоканальный). 

Телефон/факс: (495) 787-60-99 

E-mail: sales@shtrih-m.ru 

Наши филиалы: 
Санкт-Петербург (812) 622-11-00; Казань (843) 570-39-41; 
Новосибирск (383) 202-00-84; Ростов-на-Дону (863) 269-55-99 
Отдел по работе с партнерами: 

Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами. 

Телефон: (495) 787-60-90 (многоканальный). 

Телефон/факс: (495) 787-60-99. 

E-mail: partners@shtrih-m.ru, cto@shtrih-m.ru 
Отдел торговых систем: 

Телефон: (495) 787-60-90 (многоканальный). 

Телефон/факс: (495) 787-60-99 

E-mail: ots@shtrih-m.ru 
Отдел разработки: 

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, 

MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих-М». 

E-mail: info@shtrih-m.ru 
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