
1. Инструкция по замене электронной контрольной ленты защищенной 
ЭКЛЗ в ККМ СПАРК-617ТК 

 
1.1. Общая часть. 

Настоящий порядок разработан в соответствии с решениями Государственной 
межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 27 ноября 2001 года 
(раздел III,IV  протокола 6/65-2001) и с учетом Технических требований к фискальной памяти 
электронных контрольно-кассовых машин, утвержденных Государственной комиссией (п.4.1 
протокола № 5/21 от 23 июня 1995 года, п.3 протокола № 9/25-95 от 27 декабря 1995 года, п.2 
протокола № 5/30-96 от 29 августа 1996 года, п.3 разделаV протокола № 5/43 от 2 июля 1998 
года, протокол 01/60 от 14 февраля 2001 года), изменений №1-01  к Техническим требованиям 
к электронным ККМ для всех сфер применения, Типовых правил эксплуатации контрольно-
кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных 
Постановлением Минфина России от 30 августа 1993 года № 104, Порядка применения 
унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного Постановлением 
Госкомстата России от 24 марта 1999 года № 20, Положения о порядке продажи, технического 
обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин, утвержденного Государственной 
комиссией (протоколы № 2/18-95 от 6 марта 1995 года, № 2/34-97 от 25 марта 1997 года). 
1.1.1. Обязательная замена ЭКЛЗ в составе ККМ проводится в случаях: 

- при отказе блока ЭКЛЗ в составе ККМ; 
- заполнения архива ЭКЛЗ; 
- исчерпания временного лимита функционирования ЭКЛЗ; 
- проведения перерегистрации ККМ; 
- замены блока фискальной памяти. 

1.1.2. Для замены используются аналогичные блоки ЭКЛЗ, поставляемых Генеральным 
поставщиком данных блоков. Ремонт или дальнейшее использование замененных 
блоков ЭКЛЗ запрещен, кроме снятия отчетов по информации, зарегистрированной в 
ЭКЛЗ. 

1.1.3. Замена блока ЭКЛЗ ККМ проводится обслуживающим ее ЦТО согласно настоящей 
инструкции. 

1.1.4. Необходимость проведения замены блока ЭКЛЗ ККМ определяется ЦТО по 
собственной инициативе или инициативе пользователя в случае обнаружения 
соответствующей неисправности, заполнения активизированного в составе ККМ блока 
ЭКЛЗ, операции замены фискальной памяти или перефискализации. О необходимости 
замены  блока ЭКЛЗ ЦТО составляет заключение с указанием причины замены. 

 
1.2. Идентификация неисправности блока ЭКЛЗ. 
1.2.1. В каждом случае, из числа приведенных в п.п. 10.1.1, происходит блокировка операций 

с ЭКЛЗ и выдается на чековую ленту соответствующее диагностическое сообщение. 
 
1.3. Установка нового блока ЭКЛЗ. 
1.3.1. Перед активизацией нового блока ЭКЛЗ в составе ККМ, необходимо выполнить 

процедуру закрытия архива заменяемого блока ЭКЛЗ (если эта процедура возможна).  
1.3.2. Вскрыть корпус контрольно – кассовой машины (ККМ), сняв нижний пластиковый 

поддон.  
1.3.3. Отсоединить от блока ЭКЛЗ кабеля подключенного к материнской плате КММ. 

Отделить блок ЭКЛЗ от корпуса ККМ.  Извлечь ее из корпуса. 
1.3.4. Закрепить двусторонним скотчем, новый (не активизированный) блок ЭКЛЗ, на 

нижнем поддоне корпуса ККМ (под системной платой). 
1.3.5. Подключить блок ЭКЛЗ к кабелю, подключенному к материнской плате ККМ. 
1.3.6. Собрать ККМ в порядке, обратном вскрытию. 
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1.4. Ввод ККМ в эксплуатацию. 
1.4.1. Произвести процедуру активизации ЭКЛЗ в составе ККМ. (см. «Инструкцию по 

эксплуатации», «Инструкцию налогового инспектора») 
1.4.2. Произвести пломбирование корпуса ККМ в соответствии с «Инструкцией налогового 

инспектора». 
1.4.3. .Сделать отметку о замене блока ЭКЛЗ в паспорте ККМ и соответствующих 

регистрационных документах. 
1.4.4. Включить информацию о замене в ежеквартальный отчет с указанием модели ККМ, 

заводского номера,  даты замены ЭКЛЗ, причины замены, реквизитов пользователя и 
вида его деятельности. Отчет отправить в течении первого месяца нового квартала по 
адресу 127106 Москва, а/я 19 или электронной почтой по адресу info@ссrs.ru .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


