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ИНСТРУКЦИЯ 

по замене фискальной памяти контрольно-кассовой 
машины СПАРК-700ТК  

1. Общая часть. 
 

Настоящий порядок разработан в соответствии с решением Государственной 
межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 15 июня 2000 года 
(п.2 раздела I протокола № 2/56-2000) 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), 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. Замена фискальной памяти ККМ может проводиться по причине ее отказа или 

заполнения.  
1.2. Необходимость проведения замены фискальной памяти ККМ определяется ЦТО по 

собственной инициативе или инициативе пользователя в случае обнаружения 
соответствующей неисправности. О необходимости замены фискальной памяти ЦТО 
составляет заключение с указанием причины замены. 

1.3. Замена фискальной памяти ККМ проводится на основании решения налогового 
органа, в котором ККМ находится на учете. 

1.4. Для получения разрешения на замену фискальной памяти ККМ пользователь 
обращается в налоговый орган с заявлением о замене фискальной памяти ККМ, к 
которому прилагает заключение ЦТО. 

1.5. Налоговый орган выдает разрешение на замену фискальной памяти ККМ после 
прочтения и документального оформления, по форме полного фискального отчета, 
содержимого накопителя фискальной памяти в соответствии с настоящей 
инструкцией. Прочтение и документальное оформление содержимого накопителя 
фискальной памяти ККМ проводится с участием представителя налогового органа, 
ЦТО и пользователя ККМ.  
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1.6. Замена фискальной памяти ККМ проводится ЦТО, обслуживающим данную ККМ, 
согласно настоящей инструкции  

1.7. Для замены используются аналогичные модули из числа запасных частей, 
поставляемых Генеральным поставщиком ККМ - ЗАО «Компьютерно-кассовые 
Системы». Ремонт замененных модулей в условиях центра технического 
обслуживания (ЦТО) или у пользователя ККМ запрещен. 

 
 

2. Идентификация неисправности фискальной памяти. 
 
2.1. Процедура замены фискальной памяти проводится в случаях, рассмотренных в  

нижеприведенном алгоритме идентификации неисправности блока ФП (рис. 1). 
 

3. Порядок действий с целью документального оформления 
содержимого фискальной памяти. 

 
3.1. Порядок действий с целью документального оформления содержимого фискальной 

памяти зависит от причин отказа фискальной памяти при выполнении штатных 
процедур в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

3.2. Причины отказа и алгоритм действий представлены в нижеприведенном алгоритме   
идентификации неисправности блока ФП (рис. 1). При тестировании ФР 
указываются физические номера сбойных блоков ФП, а не номера дневных записей 
(Z1 отчеты). Дневные записи (Z1 отчеты),искаженные при сбое в процессе хранения 
в ФП, исключаются из фискального отчета и в итоговую накапливаемую сумму не 
включаются.  

 
4. Установка нового блока фискальной памяти. 

 
4.1. Вскрыть корпус контрольно – кассовой машины. 
4.2. Отсоединить от центральной платы разъемы кабелей и открутить крепеж. 

Извлечь ее из корпуса. 
4.3. Отрезать шлейф фискальной памяти от накопителя. 
4.4. Закрепить новый накопитель на верхней крышке кожуха ККМ над системной 

платой, обеспечив его несъемность. 
4.5. Установить центральную плату, завинтить крепеж, подстыковать разъемы 

кабелей. Соединить шлейф нового залитого компаундом накопителя фискальной 
памяти с платой 

4.6. Произвести очистку перезапуск с ОЗУ в соответствии с «Инструкцией по 
техобслуживанию и ремонту». 

4.7. Собрать ККМ в порядке, обратном вскрытию. 
5. Ввод ККМ в эксплуатацию. 

 
5.1. Провести фискализацию ККМ в соответствии с «Инструкцией налогового 

инспектора» 
5.2. Произвести пломбирование корпуса ККМ в соответствии с «Инструкцией 

налогового инспектора». 
5.3. Сделать отметку о замене фискальной памяти в паспорте ККМ и 

соответствующих регистрационных документах. 
5.4. Включить информацию о замене в ежеквартальный отчет с указанием модели 

ККМ, заводского номера, даты выхода фискальной памяти из строя, даты ее 
замены, 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 .  
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Рис. 1. Алгоритм идентификации неисправности блока ФП 
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- ФП отключена от  
централ. платы. 

- Централ. Плата 
неисправна. 

В ФП нет 
свободных блоков 
дневных записей  

Сбойные блоки 
ФП в области, 
заполненных 
дневных записей 

Сбойные блоки 
ФП в области, 
свободных 
дневных записей 

Сбойные блоки ФП 
в области, 
заполненных и 
свободных дневных 
записей 

                                                        
СНЯТИЕ ПОЛНОГО ФИСКАЛЬНОГО ОТЧЕТА С ПАНЕЛИ 

УПРАВЛЕННИЯ 

 
 ЗАМЕНА БЛОКА ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
 

- Замена централ. 
платы. 

- Очистка ОЗУ. 
- Тестирование ФР 

ТЕСТ ФП - НОРМА 

ТЕСТ ФП - НОРМА   ФП ОТКЛ 

 Документирование содержимого ФП  по 
предыдущим фискальным отчетам, контрольной 
ленте и журналу кассира – операциониста.

Действия, 
обслуживающего 
ККМ персонала 

Печать сообщения 
на чеке 

Наиболее вероятная 
неисправность, вызвавшая 
отказ блока ФП 

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
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