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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Инструкция предназначена для руководства работникам центров технического 

обслуживания (далее – ЦТО) при проведении работ по замене постоянного накопителя 

фискальной памяти (далее ФП) контрольно-кассовой машины «ПИОНЕР-114К» (далее – 

ККМ). 

Замена фискальной памяти производится: 

 при отсутствии полей фискальной памяти для записи данных о перерегистрации; 

 при отсутствии полей фискальной памяти для записи сменных итогов; 

 при аварии фискальной памяти; 

 при отсутствии полей фискальной памяти для записи данных об активизации ЭКЛЗ. 

 

Необходимость проведения замены ФП ККМ определяется ЦТО по собственной 

инициативе или по заявке пользователя в случае обнаружения неисправности ФП или 

заполнении ФП. О необходимости замены ФП ЦТО составляет заключение с указанием 

причин. 

Для получения разрешения на замену ФП ККМ пользователь обращается в налоговый 

орган, в котором зарегистрирована данная ККМ, с заявлением о замене ФП ККМ, к 

которому прилагается заключение ЦТО. Налоговый орган выдает разрешение на замену 

ФП ККМ после прочтения и документального оформления содержимого ФП в соответствии 

с настоящей инструкцией. 

В случае аварии ФП и невозможности установления ее содержимого, данные о 

проведенных на ККМ денежных расчетах и количестве сменных отчетов определяются по 

предыдущим фискальным отчетам, журналам кассира-операциониста, по данным из 

электронной контрольной ленты защищенной – ЭКЛЗ еФ3.058.007. 

После получения от налогового органа разрешения на замену ФП пользователь 

обращается в ЦТО, которое проводит замену ФП. 

При необходимости замены ФП ЦТО заказывает у Поставщика новый блок ФП с 

обязательным указанием причин замены. 

ЦТО обеспечивает сбор и анализ информации о проведенных заменах ФП по каждой 

ККМ, находящейся на техническом обслуживании, и информирует поставщика данной 

модели ККМ о проведенных заменах   ФП. 

 

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Замена ФП проводится при соблюдении требований “Типовых правил эксплуатации 

контрольно-кассовых машин”, относящихся к ремонту ККМ, и требований “Положение о 

порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин”, 

относящихся к ЦТО. 



Инструкция по замене ФП ККМ «ПИОНЕР-114К». 

Страница: 4 
 

К техническому обслуживанию ККМ должен допускаться персонал, прошедший 

инструктаж по технике безопасности и ознакомленный с данной инструкцией. 

Замену ФП должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право 

обслуживания ККМ «ПИОНЕР-114К». 

Все сборочно-разборочные работы производить только при отключенном сетевом 

адаптере и при отсоединенных от остального оборудования кабелях. 

Запрещается подключение (отключение) устройств, блоков и разъемов при включенном 

электропитании ККМ. 

 

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖИМОГО ФП. 

Порядок действий с целью документального оформления содержимого ФП зависит от 

причин замены ФП. 

Причины замены и действия для документального оформления содержимого ФП   

приведены ниже (случаи, когда разрешена замена ФП, сведены в таблице). 

№ п/п Перечень случаев, когда разрешена 

замена ФП ККМ. 

Комментарий 

1 Исчерпан лимит 

перерегистраций ККМ 

ККМ находится в рабочем состоянии. 

Исчерпан лимит перерегистраций. 

2 Исчерпан лимит активизаций 

ЭКЛЗ 

ККМ находится в рабочем состоянии. 

Исчерпан лимит активизаций ЭКЛЗ. 

3 Исчерпан, или недостаточен 

для полного срока 

эксплуатации вновь 

активизированной ЭКЛЗ, 

лимит сменных записей 

ККМ находится в рабочем состоянии. 

Исчерпан, либо недостаточен лимит для 

полного срока эксплуатации вновь 

активизированной ЭКЛЗ, сменных записей. 

4 Неисправность ФП ККМ заблокирована и находится в 

неисправном состоянии по причине 

неисправности ФП. 

Таб. 3.1.  

 

Событие 1: Невозможность проведения очередной перерегистрации ККМ. 

В ККМ предусмотрено не менее 5 перерегистраций. Если лимит исчерпан, то при входе 

в режим на дисплее высветиться сообщение: 

 
ИСЧЕРПАН ЛИМИТ  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ ККМ 

Событие 2: Невозможность проведения очередной активизации ЭКЛЗ. 

ККМ допускает не менее 20 активизаций ЭКЛЗ. При попытке провести сверх лимита 

активизацию ЭКЛЗ ККМ выдаст сообщение: 
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ИСЧЕРПАН ЛИМИТ 
АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ 

 

Событие 3: Невозможность очередной записи итогов смены. 

ККМ допускает 2000 записей итогов смены. О наличии свободных полей для записи 

ККМ информирует по завершении каждого сменного отчета с гашением. При полном 

заполнении ФП ККМ выдает сообщение: 

 
ИСЧЕРПАН ЛИМИТ 
СМЕННЫХ ЗАПИСЕЙ 

При обращении пользователя в случае заполнения ФП (п.п. 1,2,3 таблицы 3.1) 

представитель ЦТО в присутствии пользователя получает отчет ФП. Порядок получения 

фискального отчета приводится в «Инструкции налогового инспектора ККМ «ПИОНЕР-

114К». После этого представитель ЦТО заполняет акт по форме КМ 2 (согласно 

постановлению Госкомстата России от 25.12.98 № 132) с указанием суммы выручки по 

данным фискальной памяти. Указанный акт заполняется в трех экземплярах: № 1 — в 

налоговый орган, № 2 — в ЦТО, № 3 — пользователю. К экземпляру № 1 акта, 

передаваемому в налоговый орган, прикладывается заверенный ЦТО и пользователем 

фискальный отчет. 

 

 

Необходимые действия при наступлении событий 1, 2. 3. 

Закрыть архив ЭКЛЗ в соответствии с «Инструкцией по техническому обслуживанию и 

ремонту ККМ». Получить требуемый тип фискального отчета за нужный период в 

соответствии с «Инструкцией налогового инспектора», и произвести замену ФП (см. п. 4) 

и ЭКЛЗ в соответствии с инструкцией по его установке / замене. 

 

Событие 4. Неисправность ФП. 

Об аварии ФП может свидетельствовать следующее сообщение на дисплее: 

 
ОШИБКА В СИСТЕМНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Или 

 
СЛИШКОМ МНОГО ОШИБОК В 
СМЕННЫХ ЗАПИСЯХ 

Или 

 
ОБЛАСТЬ СМЕННЫХ ЗАПИСЕЙ 
ЗАПОЛНЕНА 

Или 

 
ОШИБКА КОНТР. СУММЫ 
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Или  

 
АВАРИЯ ФП 

 

Необходимые действия при наступлении события 4. 

При обращении пользователя в случае неисправности ФП представитель ЦТО в 

присутствии пользователя: 

- производит диагностику ККМ на наличие ошибки и ее связи с неисправностью ФП. 

- делает попытку получения фискального отчета за период, определяемый налоговым 

органом. Порядок получения фискального отчета в штатной ситуации приведен в 

«Инструкции налогового инспектора», а в аварийных ситуациях – в «Инструкции по 

техническому обслуживанию и ремонту». В случае невозможности снятия отчета 

суммарный итог восстанавливается по предыдущим фискальным отчетам, и журналам 

кассиров-операциониста. 

 

В случае неисправности ФП (невозможности снятия фискального отчета) выполнить 

следующие процедуры: 

• Войти в сервисный режим (пользователь Техник) и выполнить операцию 

«Аварийное закрытие архива» в соответствии с разделом 3.9 «Инструкции по техническому 

обслуживанию и ремонту ККМ». 

• Представитель ЦТО заполняет акт по форме КМ 2 (согласно постановлению 

Госкомстата России от 25.12.98 № 132). В этом случае данные о проведенных на ККМ 

денежных расчетах и количестве сменных отчетов определяются по предыдущим 

фискальным отчетам, журналам кассиров-операциониста, по данным из ЭКЛЗ, которые 

можно получить с помощью специального программного обеспечения, подключив ЭКЛЗ к 

компьютеру. Указанный акт заполняется в трех экземплярах: № 1 — в налоговый орган, № 

2 — в ЦТО, № 3 — пользователю. К экземпляру № 1 акта, передаваемому в налоговый 

орган, прилагаются документы, затребованные налоговым органом. 

• После этого произвести замену ФП в соответствии с п.4 и замену ЭКЛЗ в 

соответствии с инструкцией по его установке/замене. 

 

Внимание! Исправный ЭКЛЗ с закрытым архивом хранится у пользователя в 

течение 5и лет с момента его снятия с ККМ! 

 

Внимание! При отсутствии журналов кассиров-операциониста за весь период 

эксплуатации контрольно-кассовой машины от момента последней 

перерегистрации налоговый орган вправе снять аварийную ККМ с регистрации. 

 

Внимание! Ремонт замененных блоков фискальной памяти в условиях ЦТО или у 

пользователя ККМ запрещен! 
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4. ПОРЯДОК РАЗБОРКИ / СБОРКИ ККМ И ЗАМЕНЫ 

ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ. 

Замена фискальной памяти производится по следующему алгоритму: 

 

#  Действие 

1 Выключить питание ККМ и отсоединить адаптер питания. 

2 Открыть крышку бокса и вытащить чековый рулон. 

3 Открыть крышку блока питания и вынуть аккумуляторы. 

4 Выкрутить винт блока ЭКЛЗ. Снять крышку блока и отключить ЭКЛЗ. 

5 Удалить марки-пломбы. 

6 Выкрути 6 винтов крепления нижней крышки корпуса ККМ. 

7 Снять нижнюю крышку корпуса. 

8 На плате найти блок фискальной памяти и отсоединить его от разъема. 

9 Установить новый блок ФП. 

10 Одеть нижнюю крышку корпуса ККМ и закрепить шестью винтами. 

11 Установить новый блок ЭКЗЛ, закрыть крышкой и завернуть винт крышки. 

12 Установить аккумуляторы в блок питания и закрыть его крышку. 

13 Открыть крышку бокса и установить чековый рулон. 

14 Подсоединить адаптер питания включить ККМ. 

15 На экране отобразится запрос ввода заводского номера. Следует 

ВНИМАТЕЛЬНО ввести заводской номер ККМ. (См. «инструкцию по 

техническому обслуживанию» п.3.10). 

16 Выполнить тест ФП, согласно п.3.2 «Инструкций по ТО» и убедитесь в 

работоспособности ККМ. 

17 Выполнить процедуру регистрации ККМ в соответствии с «Инструкцией 

налогового инспектора». 

18 Выключить ККМ. 

19 Опломбировать ККМ марками-пломбами. 
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После замены ФП мастер производит следующие действия: 

— оформляет акт по форме КМ 1 (согласно постановлению Госкомстата России от 

25.12.98 № 132) с указанием технического обоснования замены и фамилии налогового 

инспектора, разрешившего замену ФП; 

— делает отметки о замене ФП в «Журнале кассира-операциониста», паспорте и 

учетном талоне ККМ, «Журнале учета вызовов технических специалистов и регистрации 

выполненных работ» (по форме КМ 8 согласно постановлению Госкомстата России от 

25.12.98 № 132). 

 

Налоговый орган после представления пользователем акта по форме КМ 1 и других 

установленных документов проводит перерегистрацию ККМ и делает соответствующую 

запись о замене ФП в регистрационной карточке ККМ. 

 

Внимание! Пользователь вправе приступить к работе на ККМ только после того, 

как налоговый орган сделает запись о замене ФП в регистрационной карточке 

ККМ. 

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

5.1 Новый блок ФП. 

5.2 Новый блок ЭКЛЗ. 

5.3 Инструкция налогового инспектора ККМ «ПИОНЕР-114К». 

5.4 Инструкция по эксплуатации ККМ «ПИОНЕР-114К». 

5.5 Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту ККМ «ПИОНЕР-114К».  

5.6 Инструкция по установке ЭКЛЗ в ККМ «ПИОНЕР-114К». 

5.7 Паспорт ККМ «ПИОНЕР-114К». 

5.8 Учетный талон ККМ «ПИОНЕР-114К». 

 

Внимание! Применение другого, не приведенного выше, оборудования и 

документации для замены блока ФП недопустимо! 

 

 


