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Программно технический комплекс СПАРК-115К (далее ПТК) предназначен 
для применения на территории Российской Федерации организациями и инди-
видуальными предпринимателями при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт при продаже товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, в том числе при осуществлении расчетов с 
физическими лицами платежными агентами, в отелях и ресторанах. ПТК вклю-
чает в себя блок фискальной памяти (БФП) и электронную контрольную ленту 
защищённую (ЭКЛЗ), которые позволяют обеспечивать некорректируемую реги-
страцию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации 
о денежных расчётах с населением, и обеспечивает возможность осуществления 
налоговыми органами контроля за полнотой учета выручки при применении ПТК.

1. Общие указания
1.1. Перед пуском ПТК в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомить-

ся с Инструкцией по эксплуатации программно - технического комплекса 
«СПАРК-115К» и настоящим паспортом.

1.2. Лица, осуществляющие техническую поддержку ПТК должны пройти спе-
циальное обучение и иметь удостоверение на право технической поддержки 
ПТК. Меры безопасности при проведении работ изложены в руководстве по 
эксплуатации.

1.3. Паспорт (далее – ПС) в течение всего срока эксплуатации ПТК должен хра-
ниться у пользователя, эксплуатирующего ПТК, и предъявляется по требо-
ванию налоговых органов, а также представителя организации, осущест-
вляющей техническую поддержку ПТК. В случае передачи ПТК другому 
пользователю, Паспорт подлежит передаче вместе с ПТК

1.4. Все записи в ПС должны производиться только чернилами, четко и аккурат-
но. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

1.5. Талон-заявка на ввод ПТК СПАРК-115К в эксплуатацию приведен в прило-
жении 1. Акт ввода ПТК СПАРК-115К в эксплуатацию приведен в приложе-
нии 2. Отрывной контрольный талон акта ввода ПТК СПАРК-115К в эксплу-
атацию приведен в приложении 2. Заявка на гарантийный ремонт приведена 
в приложении 3. Акт вывода ПТК СПАРК-115К из эксплуатации приведен в 
приложении 4.

1.6. ПТК поставляется предприятием-изготовителем в нефискальном режиме. 
Включение пользователем ПТК до проведения пусконаладочных работ за-
прещается. Для проведения пусконаладочных работ, фискализации ПТК и 
дальнейшей технической поддержки пользователю необходимо заключить 
договор о технической поддержке с ЦТО.

 1.7. Техническая поддержка ПТК, нанесение на него средства визуального 
контроля «Сервисное обслуживание», наклеивание на него марок-пломб, 
а также введение в фискальную память (далее – ФП) информации при ре-
гистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники, замена ФП и 
ЭКЛЗ осуществляется центром технического обслуживания (далее – ЦТО). 
При этом, фискализация (перерегистрация), замена ФП и ЭКЛЗ производятся 
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с участием представителей налоговых органов.
1.8. При покупке ПТК необходимо проверить наличие маркировки, средства ви-

зуального контроля знак «Государственный реестр» и идентификационного 
знака, который состоит из двух идентичных частей: 

 одна часть должна находиться на днище корпуса основного блока ПТК;
 вторая часть должна быть вклеена в раздел 8 настоящего ПС. 

Заводские номера ПТК на обеих частях идентификационного знака должны 
совпадать с заводским номером ПТК, приведенным в разделе 8 «Свидетельство о 
приемке и упаковке» настоящего ПС и с заводским номером ПТК.

Маркировка ПТК выполнена на шильдике и содержит следующие данные: 
наименование предприятия-поставщика; наименование ПТК; знак обращения на 
рынке, заводской номер ПТК, год выпуска ПТК, параметры питания.

Средство визуального контроля знак «Государственный реестр» установлено 
на задней стенке корпуса основного блока ПТК. Номер средства визуального кон-
троля знак «Государственный реестр» должен соответствовать номеру, приведен-
ному в разделе 8 «Свидетельство о приемке и упаковке» настоящего ПС.

Для регистрации ПТК в налоговом органе пользователь представляет в нало-
говый орган заявление о регистрации контрольно-кассовой техники, настоящий 
ПС и договор о ее технической поддержке, заключенный пользователем и ЦТО.

Налоговый орган регистрирует ПТК путем внесения сведений о нем в книгу 
учета контрольно-кассовой техники.

Налоговый орган одновременно с регистрацией ПТК выдает пользователю 
карточку регистрации контрольно-кассовой техники, а также возвращает доку-
менты, прилагавшиеся к заявлению.

Представитель налоговых органов должен сделать отметку о регистрации в 
налоговых органах в разделе 9 настоящего ПС.

 1.9. Перерегистрация и снятие ПТК с регистрации осуществляется по за-
явлению пользователя. К заявлению прилагается ПС и карточка регистрации. 

1.10. Ввод в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 8 ин-
струкции по эксплуатации. При вводе в эксплуатацию представитель ЦТО должен 
установить на ПТК средство визуального контроля «Сервисное обслуживание» и 
элементы марки-пломбы с надписью «ККТ», которые устанавливается на левую 
часть корпуса с переходом на днище корпуса и крышку отсека DIP – переключате-
лей, а также на планку модуля контроллера фискальной памяти, объединяя план-
ку и днище корпуса. Средство визуального контроля «Сервисное обслуживание» 
должно быть установлено на задней стенке корпуса основного блока ПТК. ря-
дом со средством визуального контроля знак «Государственный реестр». Элемент 
марки-пломбы с отметкой «ПАСПОРТ» вклеить в раздел 8 ПС «Свидетельство о 
приемке и упаковке». Элемент марки-пломбы с отметкой «УЧЕТНЫЙ ТАЛОН» 
вклеить в раздел 9 учетного талона.

В разделе 17 «Сведения об установке средств визуального контроля» пред-
ставитель ЦТО должен произвести запись номера средства визуального контроля 
«Сервисное обслуживание». 

В разделе 12 «Сведения о вводе в эксплуатацию» представитель ЦТО должен 
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сделать отметку о вводе ПТК в эксплуатацию.
В разделе 11 «Сведения об активизации ЭКЛЗ» представитель ЦТО должен 

сделать отметку об активизации ЭКЛЗ.
Запрещается использовать ПТК, на котором отсутствуют или повреждены:
 маркировка предприятия – изготовителя;
 марка – пломба;
 средство визуального контроля «Сервисное обслуживание»;
 средство визуального контроля «Государственный реестр».

Использование ПТК при проведении денежных расчетов с населением в 
нефискальном режиме недопустимо.

2. Основные сведения о ПТК
2.1 Наименование ПТК: Программно технический комплекс СПАРК-115К.
2.2 Программно технический комплекс СПАРК-115К изготовлен в соответствии 

с действующей конструкторской и технологической документацией, соот-
ветствует ШУРА.461151.001 ТУ и действующим техническим требованиям к 
контрольно–кассовой технике.

2.3 ПТК сертифицирован на соответствие требованиям Технического регламента 
о безопасности машин и оборудования, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. N 753.

Сертификат соответствия № C-RU.МЕ10.В.00019, срок действия по 13 июля 2016 
года.

2.4  Обозначение ПТК при заказе и в другой документации: Программно техниче-
ский комплекс СПАРК-115К, ШУРА.461151.001 ТУ.

2.5 Изготовитель: ЗАО “Компьютерно–кассовые Системы” (127106, Москва, ул. 
Гостиничная, д. 9, корп. 4; тел. +7 (495) 786-2110).

2.6 Поставщик: ЗАО “Компьютерно–кассовые Системы” (127106, Москва, ул. Го-
стиничная, д. 9, корп. 4; тел. +7 (495) 786-2110).

3. Основные технические данные
3.1. Основные технические данные.

- Управление через канал связи по специальному командному протоколу.
- Работа с панели управления (прогон ленты, тестирование).
- Фискальная память для записи и хранения ежедневных итоговых данных.
- Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ).
- Программируемый пароль управления ПТК (для посылки данных), хра-

нящийся в фискальной памяти ПТК.
- Программируемый пароль доступа к фискальной памяти, хранящийся в 

ФП.
Информация, печатаемая на кассовом чеке:

Реквизиты, печатаемые на чеке при приеме денежных средств в случае продажи 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе в отелях и ресторанах:

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (програм-
мируемое до 4 строк). 
Год выпуска и заводской номер контрольно-кассовой техники, идентификаци-
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онный номер налогоплательщика (ИНН).
Номер счета (при оказании услуг, в отелях и ресторанах).
Номер комнаты, (столика) (в отелях и ресторанах).
Номер места (в отелях и ресторанах).
Идентификатор оператора, официанта, портье (при оказании услуг, в отелях 
и ресторанах)
Наименование документа – кассовый чек. (Вид операции – покупка, возврат 
продажи, возврат покупки).
Идентификатор секции (отдела), наименование или код товара (услуги), коли-
чество (вес), признак умножения (символ «х»), цена единицы товара (услуги), 
ограничитель сумм слева (символ «*»), стоимость товара (услуги).
Итог, ограничитель сумм слева (символ «*»), итоговая сумма продажи (услу-
ги).
Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
Ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма оплаты (при оплате платежной 
картой).
Вид оплаты «Наличные руб.», ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма 
оплаты.
Идентификатор кассира.
Дата печати чека, Время печати чека,
Порядковый номер документа, порядковый номер чека (операции).
Номер кассового узла, признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некор-
ректируемую регистрацию информации, его регистрационный номер.
Номер, символ «#», значение контрольного проверочного кода (КПК).

Реквизиты, печатаемые на чеке при приеме денежных средств от физических лиц 
платежными агентами

Наименование и место нахождения платежного агента (банковского платеж-
ного агента), принявшего денежные средства (программируемое до 4 строк).
Год выпуска и заводской номер контрольно-кассовой техники, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (ИНН) платежного агента (банковского 
платежного агента), принявшего денежные средства.
Номер контактного телефона платежного агента (оператора по приему плате-
жей) (банковского платежного агента).
Наименование документа – кассовый чек.
Адрес места приема денежных средств.
Номер контактного телефона поставщика (кредитной организации).
Реквизиты договора об осуществлении деятельности по приему платежей 
физических лиц между оператором по приему платежей и поставщиком, или 
реквизиты договора об осуществлении деятельности по приему платежей фи-
зических лиц между банковским платежным агентом и кредитной организа-
цией.
Дополнительные характеристики платежа (тип, номер, категория), иные рек-
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визиты в случаях, когда это предусмотрено договором об осуществлении дея-
тельности по приему платежей физических лиц.
Наименование оплаченного товара (работ, услуг), ограничитель сумм слева 
(символ «*»), стоимость платежа.
Размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в случае его взимания 
(а также виды и размеры иных расходов плательщика, связанных с осущест-
влением соответствующих платежей).
Итог, ограничитель сумм слева (символ «*»), общая сумма принятых денеж-
ных средств.
Вид оплаты «Наличные руб.», ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма 
оплаты.
Номер контактного телефона платежного субагента в случае приема платежа 
платежным субагентом.
Реквизиты договора об осуществлении деятельности по приему платежей фи-
зических лиц между оператором по приему платежей и платежным субаген-
том в случае приема платежа платежным субагентом.
Идентификатор физического лица, осуществившего платеж.
Дата, время приема денежных средств.
Порядковый номер документа, номер кассового чека (операции).
Номер кассового узла, признак фискального режима.
Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некор-
ректируемую регистрацию информации, его регистрационный номер.
Номер, символ «#», значение контрольного проверочного кода (КПК).

Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется пользователем 
контрольно-кассовой техники):

Наименование поставщика (кредитной организации).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) поставщика (кредит-
ной организации).
Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки наценки (скид-
ки), сумма наценки (скидки).
Процентная ставка налога, ограничитель сумм слева (символ «*»), стоимость 
товара (услуги) с учетом налога.
Вид операции (аннулирование), наименование или код товара (услуги), коли-
чество (вес), признак умножения (символ «х»), цена единицы товара (услуги), 
ограничитель сумм слева (символ «*»), стоимость аннулированного товара 
(услуги).
Промежуточный итог, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма проме-
жуточного итога.
В том числе налогов, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма налогов 
по чеку. 
Вид оплаты (при оплате безналичным платежным средством), ограничитель 
сумм слева (символ «*»), сумма оплаты.
Номер документа подтверждения кредитной организацией оплаты платежной 
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картой. 
Наименование платежной карты.
Программируемое окончание чека (до 8 строк).

- Защита от печати произвольных данных на документах, содержащих 
фискальные данные.

- Автоматическая отрезка чека.
- Блокировка ПТК при отсутствии чековой ленты.
- Блокировка ПТК при отключении неисправности или неготовности 

принтера.
- Блокировка ПТК при посылке некорректной информации.
- Блокировка ПТК при отключении ФП.
- Блокировка ПТК при обнаружении неисправностей ФП, сбоев чтения 

или записи в ФП.
- Блокировка ПТК при заполнении ФП.
- Блокировка ПТК при обнаружении сбоя в оперативной памяти (ОЗУ) 

или в ФП.
- Блокировка ПТК при отсутствии в его составе ЭКЛЗ, отключении ЭКЛЗ, 

или установке в него ЭКЛЗ, активизированной в составе другого ПТК.
- Блокировка ПТК, кроме теста целостности архива, прекращения доку-

мента, завершения документа, закрытия смены, закрытия архива, фор-
мирования запросов при возврате от ЭКЛЗ кода ошибки, свидетельству-
ющей об заполнении ЭКЛЗ, аварии ЭКЛЗ, превышении лимита времени 
функционирования ЭКЛЗ.

- Блокировка ПТК, кроме проведения операций фискализации, перереги-
страции ПТК или активизации ЭКЛЗ, при установке в состав ПТК не-
активизированной ЭКЛЗ.

- Автоматическое тестирование с распечаткой заводского номера ПТК.
- Учет денежных сумм итогов продаж (услуг) и налогов.
- Подсчет частных итогов, суммы сдачи, общих итогов.
- Операции выплат, не связанных с продажей (услугой) и внесения денеж-

ных сумм.
- Операции возврата, аннулирования, отмены и коррекции ошибок.
- Повторение продажи (услуги) и умножение цены на число.
- Операции с процентными скидками и надбавками.
- Программирование и автоматический подсчет (выделение) четырех ви-

дов налогов.
- Печать пробного чека.
- Запись данных ежесуточных (ежесменных) итогов в фискальную память.
- Выдача по запросу данных, хранящихся в ЭКЛЗ. 
- отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат;
- отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен;
- итоги смены по номеру смены;
- итог активизации;
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- документ по номеру КПК;
- контрольная лента по номеру смены;
- краткий отчёт, содержащий только суммарные итоги по заданной выбор-

ке;
- полный отчёт, содержащий всю информацию по заданной выборке, 

включая суммарные итоги.
- Снятие показаний (X) и гашение (Z) денежных и операционных реги-

стров с автоматическим выводом на печать отчетов:
- суточный отчет;
- периодический отчет;
- фискальный отчет.

3.2 Основные параметры
Разрядность (десятичных разрядов):

контрольных счетчиков количества снятых показаний и гашений, не менее ........4
денежных регистров, не менее .............................................................................10
денежных регистров общего итога, не менее .....................................................14
контрольных счетчиков очистки ОЗУ ...................................................................4

Модуль контроллера ПТК:
объем оперативной памяти – ОЗУ (Кбайт) .........................................................32
встроенный таймер реального времени с календарем ............................имеется
сохранность информации после выключения питания (час.), не менее ..........720

Модуль накопителя фискальной памяти (ФП):
объем (Кбайт).......................................................................................................512
количество суточных (сменных) записей в ФП, ........................................до 9999
количество перерегистраций (включая фискализацию) ....................................22
количество активизаций ЭКЛЗ, не менее, ......................................................... 52
количество служебных признаков очистки ОЗУ, не более ..............................200
энергонезависимое хранение информации в ФП (лет), не менее .......................7

Метод печати ........................................................................................... Термопечать 
Количество символов в строке ..................................................................................42 
Скорость печати (мм секунду) .................................................................................170
Размер бумаги мах. (мм) ................................................................................80-1; Φ83
Контроль наличия ленты в печатающем устройстве ....................................имеется 
Интерфейсы связи основного блока ....................................................... RS-232, USB
Питание основного блока ПТК ................................................ от сетевого адаптера
Напряжение питания основного блока ПТК (В) ......................................................24
Ток питания основного блока ПТК (А) ....................................................................1,8
Потребляемая мощность основного блока ПТК (Вт), не более ..............................40
Масса (кг), основного блока ПТК не более .............................................................1,8
Габариты основного блока ПТК: ширина, длина и высота (мм), не более .........125х194х114
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Эксплуатация ПТК возможна при:
температуре окружающей среды ........................................................10ºС ~ 40ºС
относительной влажности ................................................................... 45% ~ 60%
атмосферном давлении .....................................84~107 кПа (630~800 мм рт. ст.)

Тип разделителя рубли – копейки на печатаемых документах….. .... .…точка/запятая
(устанавливается при программировании)

4. Основные составные части ПТК
4.1. Состав ПТК.

1. Основной блок ПТК:
1.1. Печатающее устройство ПТК (ПУ);
1.2. Фискальный блок ПТК (ФБ), размещенный в корпусе ПУ, в составе:

 Модуль контроллера фискальной памяти;
 Модуль накопителя фискальной памяти;
 Модуль ЭКЛЗ.

1.3. Сетевой адаптер.
2. Устройство управления (УУ):

2.1. Системный блок (сенсорный POS-моноблок или обычный);
2.2. Дисплей оператора (сенсорный POS-монитор или POS-монитор);
2.3. Клавиатура (при комплектации УУ несенсорным POS-монитором).

3. Периферийное оборудование:
3.1. Дисплей покупателя;
3.2.Денежный ящик;
3.3. Считыватель платёжных (магнитных) карт.

4.2. Перечень основных узлов и блоков ПТК.

№ 
п/п

Наименование 
узла (блока)

Обозначение узла 
(блока), компания 

производитель

Серийный 
(заводской) 

номер

Внутреннее 
программное 
обеспечение 

(обозначение)
Основной блок 

1 Печатающее 
устройство

EPSON TM-T70
Seiko Epson 
Corporation

2
Модуль 
контроллера 
фискальной памяти

ШУРА.461151.021 
ЗАО «Компьютерно-
кассовые Системы»

б/н s115_1.

3 Модуль накопителя 
фискальной памяти

ШУРА.461151.031 
ЗАО «Компьютерно-
кассовые Системы»

б/н s48_2.

4 Модуль ЭКЛЗ
еФ3.058.007 ОАО 

«Приборный завод 
Тензор»

-

5 Сетевой адаптер Вх: 110-230 В, 1 А; 
Вых: 24 В, ≥ 2,1 А б/н



ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СПАРК - 115К

12

№ 
п/п

Наименование 
узла (блока)

Обозначение узла 
(блока), компания 

производитель

Серийный 
(заводской) 

номер

Внутреннее 
программное 
обеспечение 

(обозначение)
Устройство управления

1 Сенсорный POS 
моноблок 

Panasonic JS-____WS*
Panasonic;

1.Microsoft Windows.
2. Elo Touch Drivers 

для Microsoft 
Windows

2 Сенсорный POS 
моноблок

SPARK-TT-_____________*
Sinocan international 

Technologies Co., Ltd / 
Protech Systems Co., Ltd

1.Microsoft Windows.
2. Elo Touch Drivers 

для Microsoft 
Windows

3 Системный блок
SPARK-SB-_____._____-__*

Sinocan international 
Technologies Co., Ltd

1.Microsoft Windows. 
2. Elo Touch Drivers 

для Microsoft 
Windows для 

сенсорного POS-
монитора

4
Дисплей оператора 
(сенсорный POS-

монитор)

SPARK-TM-_____._____-__*
Sinocan international 
Technologies Co., Ltd

5 Дисплей оператора
(POS-монитор)

SPARK-LM-_____._____-__*
Sinocan international 
Technologies Co., Ltd

6
Клавиатура

(программируемая 
клавиатура)

SPARK-KB-_____._____-__*
Sinocan international 
Technologies Co., Ltd

Периферийное оборудование

1 Дисплей покупателя
SPARK-PD-_____._____-__*

Sinocan international 
Technologies Co., Ltd

2 Денежный ящик
SPARK-CD-_____._____-__*

Sinocan international 
Technologies Co., Ltd

3
Считыватель 
платёжных 

(магнитных) карт

SPARK-MSR-____._____-__*
Sinocan international 
Technologies Co., Ltd

*- конкретная модель указывается при заполнении паспорта
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Примечание: допускается применение однотипных устройств различных про-
изводителей (кроме Основного блока), при соответствии характеристик предо-
ставленных Потребителем устройств, требуемым для работы ПТК характеристи-
кам, обеспечивающим работоспособность общего программного обеспечения и 
возможность подключения необходимых устройств, для ввода/вывода информа-
ции.

5. Комплектность
№ Наименование Количество
1 Основной блок ПТК СПАРК–115К* 1

2 Интерфейсный кабель RS-232 1

3 Паспорт 1

4 Паспорт ЭКЛЗ 1

5 Руководство по эксплуатации 1

6 Учетный талон 1

7 Рулон термобумаги 1

8 Инструкция налогового инспектора на техническом носителе 1

9 Программа ТSPARK.EXE на техническом носителе 1

10 Системный блок** 1

11 Дисплей оператора** 1

12 Клавиатура** 1

13 Дисплей покупателя** 1

14 Денежный ящик** 1

15 Считыватель платёжных карт** 1

16 Эмулятор COM-порта для USB на техническом носителе*** 1

*  - состав основного блока указан в разделе 4.1.
** - вариант поставки указан в разделе 4.2.

*** - поставляется по отдельному заказу.

Интерфейсный кабель USB приобретается пользователем самостоятельно.
Пакет прикладных программ для работы ПТК разрабатывается или приобрета-

ется пользователем самостоятельно. Эксплуатация ПТК производится в соответ-
ствии с эксплуатационной документацией на ПТК и пакет прикладных программ. 
Окончательный перечень моделей оборудования, входящего в состав ПТК (кроме 
ОБ), определяется при заключении договора на поставку.
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6. Гарантии поставщика
6.1. Предприятие-поставщик гарантирует соответствие ПТК требованиям техни-

ческих условий ШУРА.461151.001 ТУ при соблюдении потребителем усло-
вий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных в комплек-
те эксплуатационной документации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации ПТК – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
6.3. Гарантийный срок хранения ПТК – 9 месяцев с даты изготовления.
6.4. Гарантийный ремонт осуществляется за счет изготовителя ПТК. 
Гарантийный ремонт осуществляется Центром технического обслуживания кон-

трольно–кассовых машин (в дальнейшем – ЦТО), имеющим договор аккреди-
тации от поставщика.

6.5. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на вре-
мя с момента получения заявки на ремонт до окончания ремонта.

6.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:
- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;
- при отсутствии технической поддержки;
- при нарушении пломбировки ПТК;
- при вводе в эксплуатацию без проведения пусконаладочных работ;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов ПТК.

6.7. Гарантийный ремонт ПТК производится только после получения организаци-
ей, производящей гарантийный ремонт, оформленной заявки от потребителя 
на проведение ремонта.

Гарантии на ЭКЛЗ в соответствии с паспортом на ЭКЛЗ. Лимит времени функ-
ционирования ЭКЛЗ – 1 год со времени активизации. При интенсивной работе 
ПТК ЭКЛЗ заполняется быстрее, чем за год и требует замены.
6.8. Замену ЭКЛЗ проводит организация, имеющая договор с потребителем на 

техническую поддержку.
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7. Транспортирование и хранение
7.1. Условия транспортирования ПТК в упаковке изготовителя (поставщика) 

должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150–69. Условия хранения 
ЭКЛЗ определяются методическими указаниями по применению ЭКЛЗ.

7.2. Транспортирование должно производиться транспортом следующих видов с 
действующими правилами перевозки грузов:
- автомобильным – “Правила перевозки грузов автомобильным транспортом”, 

2 изд., М., Транспорт, 1983.
- железнодорожным – “Правила перевозки грузов”, М., Транспорт, 1983, и 

“Технические условия погрузки и крепления грузов”, МПС, 1969.
- речным – “Правила перевозки грузов”, утвержденные Министерством 

речного флота 14.08.78.
- авиационным – (в отапливаемых герметизированных отсеках) – “Руковод-

ство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР”, 
утвержденное Министерством гражданской авиации 28.03.75.

7.3. Вид отправки – мелкий, тип подвижного состава – крытые вагоны и универ-
сальные контейнеры по ГОСТ 20435–75.

7.4. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не 
должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

7.5. ПТК должен храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре 
от +5º до +40ºС, относительной влажности не более 85%, при содержании в 
воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, 
установленных для рабочей зоны производственных помещений.

7.6. Складирование упакованных ПТК должно производиться не более чем в 8 
ярусов. Расстояние от складируемых ПТК до стен и пола не должно быть ме-
нее 10 см. Не допускается расположение ПТК ближе, чем на 1 м от отопитель-
ных устройств.

7.7. Распаковывание ПТК в зимнее время необходимо производить только в 
отапливаемом помещении, предварительно выдержав ПТК в упаковке в этом 
помещении в течение не менее 6 часов.
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8. Свидетельство о приёмке и упаковке
Программно-технический комплекс “СПАРК–115К”, заводской номер 

_____________________, соответствует спецификациям изготовителя, техниче-
ским условиям ШУ-РА.461151.001 ТУ, признан годным к эксплуатации и упако-
ван согласно установленным требованиям.
Дата изготовления “____”__________20__г. Дата упаковки “____”__________20__г.

Представитель
изготовителя

Упаковку
произвел

М.П.
Представитель

поставщика

М.П.
Сертификация изделия проведена.

Сертификат соответствия
№ C-RU.МЕ10.В.00019

ШУРА.461151.001 ТУ

В ПТК установлена ЭКЛЗ регистрационный №  ___________________

На ПТК установлено Средство визуального контроля знак «Государственный реестр»
№  __________________

Место для вклеивания 
идентификационного знака 

Место для вклеивания части «ПАСПОРТ» марки-пломбы 
поставщика

_________________ _________________ _______________________
подпись расшифровка подписи дата
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9. Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с учета 
налоговыми органами

№ п/п Дата 
операции 

Вид операции Должность, ФИО 
и подпись лица, 
проводившего 

работы

Примечание
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10. Сведения о фискальной памяти
№ п/п Дата проведения 

фискализации / 
перерегистрации

Дата проведения замены ФП, 
причина замены

Должность, ФИО и подпись 
лица, проводившего работы
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11. Сведения об активизации ЭКЛЗ 
№ п/п Регистрационный 

номер ЭКЛЗ
Дата 

активизации 
ЭКЛЗ

Дата замены 
ЭКЛЗ

Причина замены 
ЭКЛЗ

ФИО, подпись 
лица, 

проводившего 
замену ЭКЛЗ
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12. Сведения о вводе в эксплуатацию
№ п/п Наименование и 

адрес ЦТО
Должность, 

ФИО
Подпись, 

дата
Наименование 

и адрес 
организации-

владельца ПТК

Должность, 
ФИО

Подпись, 
дата
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13. Учет технического обслуживания
Дата Вид технического 

обслуживания
Замечания по 
техническому 

состоянию ПТК

Должность, ФИО Подпись
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14. Учет проверок исправности и ремонтов
№ п/п Дата и 

время отказа 
изделия 
или его 

отдельного 
блока

Характер 
неисправности 

(внешние 
проявления)

Причина 
отказа

Меры, принятые 
для устранения 
неисправности

ФИО, подпись 
лица, 

устранившего 
неисправность

Примечание
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15. Сведения о замене программно-аппаратных средств
№ п/п Дата 

проведения 
замены

Наименование Причина замены Должность, 
ФИО и 

подпись лица, 
проводившего 

работы

Примечание
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Дата Причина 
опломбирования 

(обслуживание ККТ, 
ремонт ККТ, проверка 

исправности ККТ, 
замена накопителей 
фискальной памяти 

ККТ)

Место для наклеивания марки-пломбы организации, 
осуществляющей техническую поддержку ККТ

Должность, ФИО 
и подпись лица, 

проводившего работы

16. Сведения об опломбировании
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Дата Причина 
опломбирования 

(обслуживание ККТ, 
ремонт ККТ, проверка 

исправности ККТ, 
замена накопителей 
фискальной памяти 

ККТ)

Место для наклеивания марки-пломбы организации, 
осуществляющей техническую поддержку ККТ

Должность, ФИО 
и подпись лица, 

проводившего работы
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Дата Причина 
опломбирования 

(обслуживание ККТ, 
ремонт ККТ, проверка 

исправности ККТ, 
замена накопителей 
фискальной памяти 

ККТ)

Место для наклеивания марки-пломбы организации, 
осуществляющей техническую поддержку ККТ

Должность, ФИО 
и подпись лица, 

проводившего работы
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Дата Причина 
опломбирования 

(обслуживание ККТ, 
ремонт ККТ, проверка 

исправности ККТ, 
замена накопителей 
фискальной памяти 

ККТ)

Место для наклеивания марки-пломбы организации, 
осуществляющей техническую поддержку ККТ

Должность, ФИО 
и подпись лица, 

проводившего работы
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Дата Причина 
опломбирования 

(обслуживание ККТ, 
ремонт ККТ, проверка 

исправности ККТ, 
замена накопителей 
фискальной памяти 

ККТ)

Место для наклеивания марки-пломбы организации, 
осуществляющей техническую поддержку ККТ

Должность, ФИО 
и подпись лица, 

проводившего работы
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Дата Причина 
опломбирования 

(обслуживание ККТ, 
ремонт ККТ, проверка 

исправности ККТ, 
замена накопителей 
фискальной памяти 

ККТ)

Место для наклеивания марки-пломбы организации, 
осуществляющей техническую поддержку ККТ

Должность, ФИО 
и подпись лица, 

проводившего работы
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17. Сведения об установке средств визуального контроля
Дата Номер знака «Сервисное обслуживание; Должность, фамилия и подпись лица, 

проводившего установку
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18. Особые отметки

19. Вывод из эксплуатации
№ п/п Дата установки Наименование 

организации - владельца
Дата снятия Причина 

снятия
Должность, 

ФИО 
и подпись лица, 
проводившего 

работы
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20. Утилизация
20.1. Все узлы и корпусные детали ПТК изготовлены из материалов, прошедших 

экологическую экспертизу и их утилизация не наносит вред окружающей 
среде.

20.2. Разборку и утилизацию ПТК, а также узлов и блоков, снятых с машины и не 
подлежащих восстановлению, осуществляет ЦТО, обеспечивающий техни-
ческую поддержку ПТК.

20.3. Снятые ЭКЛЗ и ФП подлежат хранению у пользователя в течение пяти лет 
с момента сня-тия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность 
ЭКЛЗ и ФП с зарегистрирован-ной в ней информацией в течение указанно-
го срока, соблюдая условия хранения.

 Условия хранения ФП в соответствии с пунктом 7.5 настоящего ПС.
 Условия хранения ЭКЛЗ в соответствии с паспортом на ЭКЛЗ. 
 По истечении срока хранения ЭКЛЗ и ФП сдаются ЦТО, обеспечиваю-

щему техническую поддержку ПТК.
20.4. Контрольные ленты на бумажном носителе подлежат хранению у пользова-

теля в течение пяти лет с момента получения.
 Условия хранения контрольных лент – затемнённое место в соответ-

ствии с пунктом 7.5 на-стоящего ПС.
20.5. Паспорт ПТК после снятия ПТК с эксплуатации подлежит хранению у 

пользователя в течение 5 лет.
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ТАЛОН - ЗАЯВКА НА ВВОД ПТК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(направляется в ЦТО, осуществляющий ввод ПТК в эксплуатацию)

1. Программно - технический комплекс «СПАРК – 115К», заводской номер _____________
2. Дата изготовления “____”______________ 20___ г.
3. Наименование и реквизиты предприятия-потребителя ______________________________
4. Предприятие-поставщик _______________________________________________________
5. Дата и номер документа, по которому получен ПТК ________________________________
6. ПТК получен в комплекте согласно раздела “Комплектность” ________________________
7. Электропроводка однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц с защитным заземлением, 

предназначенная для питания ПТК, имеется.

М.П.      Руководитель предприятия-потребителя

      _________________________ (подпись)

      Дата “____”_______________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Талон-заявка направляется в Центр технического обслуживания (ЦТО) ПТК, в зоне деятельности 
которого находится пользователь ПТК.

Талон-заявка направлен в ________________________________________________
 __________________________________________________________________

наименование и адрес ЦТО

Дата отправки заявки “____”_____________20___ г.
Представитель пользователя _________________________

      (подпись)



ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СПАРК - 115К

34

АКТ ВВОДА ПТК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Программно-технический комплекс “СПАРК - 115К”, 
заводской номер _______________________,
дата изготовления “___”__________ 20__ г.,
введен в эксплуатацию: “___”___________ 20__ г.
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

(наименование ЦТО, производившего ввод ПТК в эксплуатацию)

Специалист ЦТО, производивший ввод в эксплуатацию  _____________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., № и дата выдачи удостоверения, подпись)
Представитель пользователя  ____________________________________________________
  (должность, Ф.И.О., подпись)
Представитель налоговой службы  _______________________________________________
  (должность, Ф.И.О., подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ТАЛОН №1 ВВОДА ПТК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(направляется в ЦТО, осуществляющий техническое обслуживание ПТК)

1. Программно-технический комплекс «СПАРК-115К», заводской номер  ______________
2. Дата изготовления “____”___________20__г.
3. Предприятие-поставщик _______________________________________________________
4. Дата ввода в эксплуатацию: “____”___________20__г.
5. Наименование, адрес и телефон пользователя _____________________________________
6. Наименование ЦТО, производившего ввод ПТК в эксплуатацию _____________________
7. Фамилия и инициалы специалиста ЦТО, производившего ввод ПТК в эксплуатацию, номер и дата выдачи 

удостоверения на право техобслуживания и ремонта ПТК __________________________________
8. Состояние ПТК после ввода в эксплуатацию ______________________________________
9. Наименование ЦТО, который будет производить техническое обслуживание ПТК ________________

Представитель ЦТО, производивший ввод в эксплуатацию  ____________________________

Представитель пользователя  ______________________________________________________

Представитель налоговой службы _________________________________________________

 М.П.

ТАЛОН №2 ВВОДА ПТК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(направляется изготовителю или предприятию-поставщику ПТК)

1. Программно-технический комплекс «СПАРК-115К», заводской номер  ______________
2. Дата изготовления “____”___________20__г.
3. Предприятие-поставщик _______________________________________________________
4. Дата ввода в эксплуатацию: “____”___________20__г.
5. Наименование, адрес и телефон пользователя _____________________________________
6. Наименование ЦТО, производившего ввод ПТК в эксплуатацию _____________________
7. Фамилия и инициалы специалиста ЦТО, производившего ввод ПТК в эксплуатацию, номер и дата выдачи 

удостоверения на право техобслуживания и ремонта ПТК __________________________________
8. Состояние ПТК после ввода в эксплуатацию ______________________________________
9. Наименование ЦТО, который будет производить техническое обслуживание ПТК ________________

Представитель ЦТО, производивший ввод в эксплуатацию  ____________________________

Представитель пользователя  ______________________________________________________

Представитель налоговой службы _________________________________________________

 М.П.

� ..................................................................................................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТАЛОН-ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
(направляется в ЦТО, осуществляющий техническое обслуживание ПТК)

1. Программно-технический комплекс «СПАРК-115К», заводской номер  ______________
2. Дата изготовления “____”___________20__г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “____”___________20__г.
4. Дата отказа “____”___________20__г.
5. Наименование, адрес и телефон пользователя  _____________________________________

6. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт  ____________________

7. Наработка ПТК с начала эксплуатации до отказа (час.)  _____________________________
8. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа ______

 ____________________________________________________________________________

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание  _______________________________

Представитель пользователя  ______________________________________________________

М.П.

КОРЕШОК ТАЛОНА-ЗАЯВКИ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
(направляется изготовителю или предприятию-поставщику ПТК)

1. Программно-технический комплекс «СПАРК-115К», заводской номер  ______________
2. Дата изготовления “____”___________20__г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “____”___________20__г.
4. Дата отказа “____”___________20__г.
5. Наименование, адрес и телефон пользователя  _____________________________________

6. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт  ____________________

7. Наработка ПТК с начала эксплуатации до отказа (час.)  _____________________________
8. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа ______

 ____________________________________________________________________________

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание  _______________________________

Представитель пользователя  ______________________________________________________

М.П.

� ..................................................................................................................
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ТАЛОН-ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
(направляется в ЦТО, осуществляющий техническое обслуживание ПТК)

1. Программно-технический комплекс «СПАРК-115К», заводской номер  ______________
2. Дата изготовления “____”___________20__г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “____”___________20__г.
4. Дата отказа “____”___________20__г.
5. Наименование, адрес и телефон пользователя  _____________________________________

6. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт  ____________________

7. Наработка ПТК с начала эксплуатации до отказа (час.)  _____________________________
8. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа ______

 ____________________________________________________________________________

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание  _______________________________

Представитель пользователя  ______________________________________________________

М.П.

КОРЕШОК ТАЛОНА-ЗАЯВКИ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
(направляется изготовителю или предприятию-поставщику ПТК)

1. Программно-технический комплекс «СПАРК-115К», заводской номер  ______________
2. Дата изготовления “____”___________20__г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “____”___________20__г.
4. Дата отказа “____”___________20__г.
5. Наименование, адрес и телефон пользователя  _____________________________________

6. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт  ____________________

7. Наработка ПТК с начала эксплуатации до отказа (час.)  _____________________________
8. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа ______

 ____________________________________________________________________________

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание  _______________________________

Представитель пользователя  ______________________________________________________

М.П.

� ..................................................................................................................
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ТАЛОН-ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
(направляется в ЦТО, осуществляющий техническое обслуживание ПТК)

1. Программно-технический комплекс «СПАРК-115К», заводской номер  ______________
2. Дата изготовления “____”___________20__г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “____”___________20__г.
4. Дата отказа “____”___________20__г.
5. Наименование, адрес и телефон пользователя  _____________________________________

6. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт  ____________________

7. Наработка ПТК с начала эксплуатации до отказа (час.)  _____________________________
8. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа ______

 ____________________________________________________________________________

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание  _______________________________

Представитель пользователя  ______________________________________________________

М.П.

КОРЕШОК ТАЛОНА-ЗАЯВКИ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
(направляется изготовителю или предприятию-поставщику ПТК)

1. Программно-технический комплекс «СПАРК-115К», заводской номер  ______________
2. Дата изготовления “____”___________20__г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “____”___________20__г.
4. Дата отказа “____”___________20__г.
5. Наименование, адрес и телефон пользователя  _____________________________________

6. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт  ____________________

7. Наработка ПТК с начала эксплуатации до отказа (час.)  _____________________________
8. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа ______

 ____________________________________________________________________________

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание  _______________________________

Представитель пользователя  ______________________________________________________

М.П.

� ..................................................................................................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 АКТ ВЫВОДА ПТК ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Программно-технический комплекс «СПАРК–115К», 
заводской номер _______________________,
дата изготовления “___”__________ 20__ г.,
выведен из эксплуатации: “___”___________ 20__ г.
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

(наименование ЦТО, производившего вывод ПТК из эксплуатации)

Специалист ЦТО, производивший вывод из эксплуатации  ___________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., № и дата выдачи удостоверения, подпись)

Представитель пользователя __________________________________________
 (должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель налоговой службы  _______________________________________________
  (должность, Ф.И.О., подпись)
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