
 
 
 

Закрытое акционерное общество «СЧЕТМАШ» 
 
 
 

         Утверждаю 
         Управляющий 
 
          ________________   А.В. Потапов 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА 

 

ПИКАССА-Ф 

Паспорт 
РЮИБ.466453.663 ПС 

 
 
 
 

 
   

 
 

Система менеджмента качества компании-производителя сертифицирована в мировой сертификационной сети 

IQNet. Сертифицировано Русским Регистром 
 
 

Сделано в России 



 2 

 
 

Содержание 
Лист 

1 Общие указания ....................................................................................................4 

2 Основные сведения о ККТ ..................................................................................6 

3 Основные технические данные и характеристики........................................7 

4 Комплектность ....................................................................................................17 

5 Свидетельство об упаковке ..............................................................................18 

6 Свидетельство о приемке..................................................................................18 

7 Движение ККТ при эксплуатации ..................................................................19 

8  Хранение..............................................................................................................20 

9 Сведения об утилизации....................................................................................20 

10 Особые отметки ................................................................................................21 

11 Гарантийные обязательства...........................................................................22 

Приложение А  Талон-заявка на ввод контрольно-кассовой техники 
ПИКАССА-Ф в эксплуатацию .............................................28 

Приложение Б Акт ввода контрольно-кассовой техники ПИКАССА-Ф в 
эксплуатацию...........................................................................29 

Приложение В Отрывной контрольный талон акта ввода контрольно-
кассовой техники ПИКАССА-Ф в эксплуатацию............30 

Приложение Г Заявка на гарантийный ремонт ...........................................31 

Приложение Д Акт вывода контрольно-кассовой техники   ПИКАССА-
Ф из эксплуатации ..................................................................32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Контрольно-кассовая техника ПИКАССА-Ф версия модели 833 (далее - 
ККТ) с фискальным накопителем (далее - ФН) обеспечивает запись и хранение 
фискальных данных в фискальных накопителях, формирует фискальные доку-
менты, обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через 
оператора фискальных данных (далее - ОФД) и печать фискальных документов на 
бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодатель-
ством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

ККТ может применяться для оформления операций прихода/расхода 
при расчетах наличными средствами, безналичными, предоплатой (авансами), 
постоплатой (кредитами), встречными предоставлениями, с выводом на пе-
чать и передачей в налоговые органы всей необходимой информации о прово-
димых операциях. 

Данная модель ККТ предназначена: 
1. Для использования в режиме передачи фискальных документов ОФД и 

налоговые органы в зашифрованном и незашифрованном виде. 
2. Для использования в автономном режиме, без передачи фискальных до-

кументов через ОФД в налоговые органы. 
3. Для использования при расчетах за оказанные услуги. 
4. Для использования при осуществлении торговли подакцизными товарами. 
5. Для использования при осуществлении деятельности банковского пла-

тежного агента (субагента) и (или) платежного агента (субагента). 
Данная модель ККТ не предназначена: 

1. Для использования при приеме денежных средств при реализации лоте-
рейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных 
ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществле-
нии деятельности по организации и проведению лотерей. 

2. Для использования при приеме ставок и выплате денежных средств в 
виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и про-
ведению азартных игр. 

3. Для использования в составе автоматического устройства для расчетов. 
4. Для использования ККТ как авторизованной системы для бланков стро-

гой отчетности. 
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1 Общие указания 

1.1 Перед  эксплуатацией  ККТ необходимо внимательно ознакомить-
ся с  Руководством по эксплуатации РЮИБ.466453.663 РЭ (далее – РЭ). 

1.2 Лица, осуществляющие техническое обслуживание, должны пройти 
специальную подготовку и иметь удостоверение на право обслуживания и ре-
монта ККТ. 
 Меры безопасности при проведении работ изложены в РЭ. 
 1.3 Паспорт РЮИБ.466453.663 ПС (далее – ПС) в течение всего срока 
эксплуатации ККТ должен находиться у лиц, ответственных за сохранность 
ККТ. 
 1.4 Все записи в ПС должны производиться только чернилами, четко и 
аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. 

1.5 Талон-заявка на ввод контрольно-кассовой техники  
ПИКАССА-Ф в эксплуатацию приведен в приложении А. Акт ввода      
контрольно-кассовой техники ПИКАССА-Ф в эксплуатацию приведен в 
приложении Б. Отрывной контрольный талон акта ввода   контрольно-
кассовой  техники ПИКАССА-Ф в эксплуатацию приведен в приложении 
В. Заявка на гарантийный ремонт приведена в приложении Г. Акт вывода 
контрольно-кассовой техники ПИКАССА-Ф из эксплуатации приведен в 
приложении Д. 

1.6 ККТ поставляется предприятием-изготовителем с неактивизированным 
ФН.  

1.7 Для регистрации ККТ в налоговом органе пользователь представляет 
в налоговый орган заявление о регистрации контрольно-кассовой техники на 
бумажном носителе в территориальный налоговый орган или через кабинет 
контрольно-кассовой техники.  

Примечание: Датой подачи заявления в электронной форме считается 
дата его размещения в кабинете контрольно-кассовой техники. 

При регистрации контрольно-кассовой техники пользователь записыва-
ет в фискальный накопитель:  

- регистрационный номер контрольно-кассовой техники, полученный от 
налогового органа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв-
ления о регистрации,  

- полное наименование организации-пользователя или фамилию, имя, от-
чество (при его наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя,  

- сведения о контрольно-кассовой технике, в том числе о фискальном 
накопителе, и иные сведения, необходимые для формирования отчета о реги-
страции,  

- формирует отчет о регистрации и передает в налоговый орган сведе-
ния, содержащиеся в сформированном отчете о регистрации на бумажном но-
сителе, через кабинет контрольно-кассовой техники либо через оператора 
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фискальных данных в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
лучения от налогового органа регистрационного номера.  

Примечание: Датой подачи отчета в электронной форме считается дата 
его размещения в кабинете контрольно-кассовой техники либо его передачи 
оператору фискальных данных. 

При регистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом 
осуществляются аутентификация пользователя и аутентификация фискально-
го накопителя, используемого в контрольно-кассовой технике, и проверка 
достоверности вносимых сведений и сформированного фискального признака, 
на основании которых пользователю предоставляется карточка регистрации 
контрольно-кассовой техники. 

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

1.8 В случае перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с 
заменой фискального накопителя или снятия контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета пользователь формирует отчет о закрытии фискаль-
ного накопителя. Сведения, содержащиеся в сформированном отчете о закры-
тии фискального накопителя, передаются в налоговый орган вместе с заявле-
нием о перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой фис-
кального накопителя или заявлением о снятии контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета 

 
1.9 Карточка регистрации контрольно-кассовой техники и карточка о 

снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета направляются 
налоговыми органами пользователю в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью, через кабинет 
контрольно-кассовой техники или через оператора фискальных данных.  

Указанные карточки направляются пользователю в течение пяти рабо-
чих дней с даты завершения регистрации, перерегистрации или снятия кон-
трольно-кассовой техники с регистрационного учета. 

Примечание: Пользователь, получивший карточку регистрации кон-
трольно-кассовой техники или карточку о снятии контрольно-кассовой техни-
ки с регистрационного учета в форме электронного документа, вправе полу-
чить в налоговом органе соответствующую карточку на бумажном носителе. 

 
1.10 Для работы ККТ в режиме передачи фискальных данных в 

налоговые органы через ОФД необходимо заключить договор на обработку 
фискальных данных с оператором фискальных данных (далее – ОФД). 
Перечень ОФД можно найти на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 
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2 Основные сведения о ККТ 

2.1 Наименование ККТ:  Контрольно – кассовая техника ПИКАССА-Ф 
версия модели 833. 

2.2 ККТ изготовлена в соответствии с действующей конструкторской и 
технологической документацией, соответствует требованиям ТУ 28.23.13-203-
68271779-2017 и требованиям, установленным Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуще-
ствлении денежных расчетов в Российской Федерации» (в ред. Федерального 
Закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ), Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 17.07.2016) и Федеральным законом от 03.06.2009 N 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой пла-
тежными агентами». 

2.3 ККТ применяется организациями и индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении ими расчётов - прием (получение) и выплата де-
нежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за това-
ры, работы, услуги, прием ставок, а также прием (получение) и выплата де-
нежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и воз-
врат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение 
займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами 
кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятель-
ности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встреч-
ного предоставления за товары, работы, услуги. 

2.4 ККТ сертифицирована. Сертификат соответствия  
№ ТС RU С-RU.АЮ05.В.00256 со сроком действия с 11.08.2017 по 10.08.2022. 
Выдан органом по сертификации обществом с ограниченной ответственно-
стью «Курский центр сертификации» (ОС продукции и услуг) 
аттестат аккредитации  № RA.RU.10АЮ05 от 01.06.2016 г. 

Сертификация проводилась органом по сертификации продукции и ус-
луг обществом с ограниченной ответственностью «Курский центр сертифика-
ции» на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 
августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», утв. КТС от 9 декабря 2011 года № 879. 

2.5 Обозначение ККТ при заказе и (или) в другой документации:  
Контрольно – кассовая техника ПИКАССА-Ф версия модели 001 

(РЮИБ.466453.663) ТУ 28.23.13-203-68271779-2017. 
2.6 Наименование и почтовый адрес предприятия-изготовителя:  

ЗАО «СЧЕТМАШ», Россия, 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23,  литер В2, 
помещение 53. 
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3 Основные технические данные и характеристики 

3.1 ККТ соответствует требованиям Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
денежных расчетов в Российской Федерации» (в ред. Федерального Закона от 
03.07.2016 N 290-ФЗ), Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 17.07.2016) и Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агента-
ми», технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 
020/2011, ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ 26329-84 и технических условиям, 
утвержденным в установленном порядке. 

3.2. ККТ обеспечивает работоспособность с любыми моделями ФН, 
включенными в Реестр фискальных накопителей, размещенный на официаль-
ном сайте ФНС России. 

 
3.3 Основные технические характеристики ККТ 

Параметры системного блока 

Процессор  A7, Quad-core, 1.3GA7, Quad-core, 1.3G 

Операционная система Android 4.4 и выше 

Память 

Объем оперативной памяти 1 Гб  DDR3 

Объем физической памяти 8 Гб EMMC 

Дополнительная память  microSD-карта 32 Гб 

 

Сенсорный экран /дисплей ККТ 

Тип панели цветная сенсорная HD 720P 

Размер экрана 5,5” 

Разрешение 1280 × 720 пикселей 

Печатающее устройство 

Способ печати прямая линейная термопечать 

Скорость печати 70 мм/сек 

Ширина бумаги 57±0,5 мм 

Макс. диаметр рулона  30 мм 

Установка бобины «Положил и печатай» 

Отрез чека ручная 
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Интерфейсы 

USB 1 Micro USB 

Wi-Fi 802.11b/g/n 
Беспроводная локальная связь  

Bluetooth BT 4.0 

Беспроводная сотовая связь GSM 2G, 3G 

Питание 

Электропитание ККТ аккумулятор 3,7V/3300 mAh 

Время автономной работы от ак-
кумулятора 

1000 чеков при непрерывной работе; 15 
дней в отключенном состоянии 

 
Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право из-

менять технические параметры и характеристики ККТ без предварительного 
уведомления (за исключением работы с ФН и ОФД). 

 
Все фискальные документы, оформляемые ККТ передаются по незави-

симым каналам GSM-модему/WI-FI оператору фискальных данных (далее – 
ОФД). 

GSM-модем, предназначен  для приема и передачи цифровых данных по 
каналу беспроводной сотовой связи стандарта GSM/GPRS в диапазонах 
850/900/1800/1900 МГц. 

GSM-модем обеспечивает  подключение SIM карты для идентификации 
GSM устройства в сотовой сети оператора мобильной связи для доступа к ус-
луге передачи цифровых данных. 

3.4  ККТ обеспечивает печать следующих документов: 
- кассовый чек; 
- кассовый чек коррекции; 
- отчет об открытии смены; 
- отчет об изменении параметров регистрации; 
- отчет о текущем состоянии расчетов; 
- отчет о регистрации; 
- отчет о закрытии смены; 
- данные из Архива ФН; 
- отчет о закрытии ФН. 

 3.5  ККТ имеет опломбированный корпус.   
3.6  Требования назначения 

 3.6.1  Разрядность вводимых сумм, десятичные разряды ..….………..…9. 
 Разрядность индицируемых сумм, и индицируемой цифровой информа-
ции десятичные разряды........…...…....……………………...…..……………...10. 

3.6.2  Разрядность денежных  счетчиков  (регистров),  десятичные раз-
ряды…………………………………..…………………………………………… 9. 
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3.6.3  Разрядность счетчика (регистра) общего итога, десятичные разря-
ды.………….....................……….............................…………….…….....……... 14. 
 3.6.4  Разрядность контрольных счетчиков (операционных регистров), 
количества снятых показаний и количества проведенных гашений, десятич-
ные разряды  .........................................……………………………...……..……. 4. 
 3.6.5  В ККТ обеспечена блокировка в случаях: 
 -  неготовности канала связи; 
 - переполнения разрядной сетки в процессе ввода информации сверх ус-
тановленной разрядности; 
 - ввода суммы взноса менее суммы итога; 

- нарушения последовательности проведения операций, предусмотрен-
ных  алгоритмом работы;  

- при возникновении аварийных ситуаций в ККТ, приводящих к порче 
печатаемого документа; 
 - отсутствия или обрыва чековой ленты; 
 - разряда встроенного аккумулятора; 
 - при попытке проведения операций общего гашения и коррекции даты 
при незакрытой смене; 
 - при не проведении операции закрытия смены в случае превышения 
продолжительности смены ККТ, которая должна составлять не более 24 ч; 
 - при коррекции даты, в случае ввода даты более ранней, чем дата по-
следней записи в ФН; 
 - при окончании срока эксплуатации ФН в составе ККТ; 

- при заполнении памяти ФН; 
- при неисправности ФН; 
- при расхождении определения временных интервалов по часам ККТ и 

по таймеру ФН более чем на 5 мин.;" 
- при отрицательном прохождении автоматического тестирования; 

- через 30 календарных дней с момента формирования фискального до-
кумента в случае неполучения подтверждения ОФД о получении этого доку-
мента. 
 Блокировка сопровождается световой и (или) звуковой сигнализацией, 
выводом соответствующего сообщения на чековую ленту. 
 3.6.6  В ККТ незначащие нули в денежных суммах не индицируются. 

3.11 Число знаковых позиций в одной печатаемой строке разря-
дов...................................................................……………..............……...…....... 28. 
 3.12 ККТ обеспечивает непрерывную работу в эксплуатационном режи-
ме, ч в сутки ………………………..………………….…….………………..….16. 

3.13 Время готовности ККТ к работе, мин………..……………….……..3. 
 3.14 Требования к качеству печати 
 Отпечатки знаков на печатаемых документах должны быть четкими, 
легко читаемыми и не допускающими разночтения. Допускается пропадание 
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отдельных элементов символов, различимых невооруженным глазом, не при-
водящее к разночтению. 
 Шаг строки не лимитируется, но при этом не допускается наложение 
двух смежных строк друг на друга, приводящее к искажению печатаемой ин-
формации. 
 3.15 ККТ относится к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям. 
 3.16 ККТ работоспособна при: 
 - температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40° С; 
 - относительной влажности до 80 % при температуре 30° С; 
 - атмосферном  давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 

3.17 Масса, кг …………..............................................….......….....…..... .1,0; 
 3.18 Габаритные размеры, мм: 

- ККТ……….…………………...................…………......….….. 143х74х9,1; 
 3.19 ККТ обеспечивает сохранность информации в денежных и опера-
ционных регистрах, а также служебной информации в энергонезависимом 
оперативном запоминающем устройстве (далее - ЭОЗУ) при отключении пи-
тания, ч, не менее ...........…………….………………...…...…..……………. 1400. 

3.20 В состав ККТ входят: 
- системный блок; 
- зарядное устройство; 
- кабель связи с ПК; 
- устройство ввода; 
В состав системного блока  входят: 
- блок управления; 
- устройство печатающее; 
Системный блок ККТ выполнен в виде единого модуля. 

 
Рисунок 1 Системный блок. Вид спереди 

  
На боковой части системного блока ККТ расположены: 
- MicroUSB разъём; 
- 2 слота под sim-карты; 
- TF разъём; 
- кнопка включения системного блока ККТ 
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Рисунок 2 Вид сбоку 

 
MicroUSB интерфейс 
Разъем используется для связи с компьютером. Поддерживается подза-

рядка аккумулятора. 
Слот SIM карты 

Внимание: SIM карта вынимается и устанавливается только при отклю-
ченном устройстве. В противном случае это приведет к выходу из строя карты 
или устройства. 

Сзади расположены: 
- отсек фискального накопителя. 
- отсек для установки чековой ленты 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                      
Рисунок 3 Вид сзади 

 

Кнопка питания 

microUSB  

Слоты SIM карт 

TF-разъем 
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Характеристики, установленного ПО ККТ 
Версия прошивки: 198 
Файл прошивки: solexid.kkt.apk 
Размер: 11 502 708 байтов (10,9 MB) 
MD5: 9538AECF3D06C1D2C581221ECEF8953E 
3.21  ККТ обеспечивает: 

ККТ обеспечивает: 
- проверку контрольного числа регистрационного номера ККТ, обеспечи-

вающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного но-
мера в ККТ; 

- передачу фискальных данных в ФН, установленный внутри корпуса; 
-  формирование фискальных документов в электронной форме;  
- исключение возможности формирования (печати) кассового чека, кассово-

го чека коррекции, содержащих сведения более чем об одном признаке расчета;  
-  возможность передачи фискальных документов, сформированных с ис-

пользованием любого ФН, включенного в реестр фискальных накопителей, 
любому ОФД сразу после записи фискальных данных в ФН, в том числе воз-
можность такой передачи в зашифрованном виде, а также возможность по-
вторной передачи не переданных фискальных документов (по которым не бы-
ло получено подтверждения оператора); 

-  печать фискальных документов; 
-  возможность печати на кассовом чеке двухмерного штрихового кода 

(QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде 
реквизиты проверки кассового чека (дата и время осуществления расчета, по-
рядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, за-
водской номер ФН, фискальный признак документа) в отдельной выделенной 
области кассового чека; 

- прием от технических средств ОФД подтверждения оператора, в том 
числе в зашифрованном виде; 

- информирование пользователя об отсутствии подтверждения оператора 
переданного фискального документа в налоговые органы в электронной фор-
ме через ОФД, а также о неисправностях в работе ККТ; 

- возможность печати фискального документа «Отчет о текущем состоя-
нии расчетов» в любое время для проверяющего лица налогового органа; 

- возможность поиска любого фискального документа, записанного в ФН, 
по его номеру и его печать на бумажном носителе  

- формирование отчета об открытии смены, а по окончании осуществле-
ния расчетов - отчет о закрытии смены. 

 - исполнение протоколов информационного обмена, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

3.22 Кассовый чек содержит следующие обязательные реквизиты: 
- наименование документа; 
- порядковый номер за смену; 
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- дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зда-
ниях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при 
расчете в транспортных средствах - наименование и номер транспортного 
средства, адрес организации либо адрес регистрации индивидуального пред-
принимателя;  

- наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя; 

- идентификационный номер налогоплательщика пользователя; 
- применяемая при расчете система налогообложения; 
- признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, 

возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихо-
да, выдача средств покупателю (клиенту) - расход, получение средств от по-
купателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода; 

- наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг воз-
можно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена 
за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, 
с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случа-
ев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплатель-
щиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а 
также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие на-
логообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавлен-
ную стоимость; 

- сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добав-
ленную стоимость по этим ставкам (за исключением случаев осуществления 
расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей 
налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления 
расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (осво-
бождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость; 

- форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном по-
рядке), а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном по-
рядке; 

- должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем 
(клиентом), оформившего кассовый чек и выдавшего (передавшего) его поку-
пателю (клиенту); 

- регистрационный номер ККТ; 
- заводской номер экземпляра модели ФН; 
- фискальный признак документа; 
- адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором 

может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности 
фискального признака (за исключением случаев, когда ККТ работает в режи-
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ме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 
налоговые органы в электронной форме через ОФД); 

- абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) 
в случае передачи ему кассового чека в электронной форме или идентифици-
рующих такие кассовый чек признаков и информации об адресе информаци-
онного ресурса в сети «Интернет», на котором такой документ может быть 
получен (за исключением случаев, когда ККТ работает в режиме, не преду-
сматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 
органы в электронной форме через ОФД); 

- адрес электронной почты отправителя кассового чека в электронной 
форме в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека в электронной 
форме (за исключением случаев, когда ККТ работает в режиме, не предусмат-
ривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые орга-
ны в электронной форме через ОФД);                   

- порядковый номер фискального документа; 
- номер смены; 
- фискальный признак сообщения (для кассового чека, хранимого в ФН 

или передаваемых ОФД); 
- QR-код. 
3.23 Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом или платежным суб-

агентом при осуществлении деятельности по приему платежей физических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой пла-
тежными агентами», наряду с реквизитами, указанными выше, содержит сле-
дующие обязательные реквизиты: 

- размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком (покупателем (кли-
ентом) платежному агенту или платежному субагенту в случае его взимания; 

- номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и опера-
тора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема пла-
тежей платежным субагентом. 

Кассовый чек, указанный в настоящем пункте, может не содержать обя-
зательные реквизиты о ставке и размере налога на добавленную стоимость,  

3.24 Кассовый чек, выдаваемый банковским платежным агентом или бан-
ковским платежным субагентом при осуществлении деятельности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе», наряду с реквизитами, содержит следующие обяза-
тельные реквизиты: 

  - наименование операции банковского платежного агента или банков-
ского платежного субагента; 

  - размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом (покупате-
лем (клиентом), в виде общей суммы, включающей в себя вознаграждение 
банковского платежного агента или банковского платежного субагента в слу-
чае его взимания; 
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   - наименование и место нахождения оператора по переводу денежных 
средств, а также идентификационный номер налогоплательщика; 

 - номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банков-
ского платежного агента, банковского платежного субагента (в случае его 
привлечения банковским платежным агентом). 

3.25 ККТ имеет возможность установки внутри своего корпуса фискаль-
ный накопитель (далее – ФН) - программно-аппаратное шифровальное (крип-
тографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном 
корпусе, содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее возмож-
ность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в не-
корректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое 
долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровыва-
ние и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт полу-
чения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных 
контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую техни-
ку оператором фискальных данных (далее - подтверждение оператора), а так-
же обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в це-
лях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору 
фискальных данных; 

3.26 Информационный обмен ККТ с ФН осуществляется по последова-
тельному интерфейсу UART.  

3.27  ККТ обеспечивает работоспособность со всеми моделями ФН, све-
дения о которых включены в реестр фискальных накопителей. 
       ККТ может выполнять и другие функции, не противоречащие действующе-
му законодательству. Изготовитель может вносить изменения и дополнения в 
части функциональных возможностей, не касающихся обмена ККТ с ОФД и ФН. 

3.28. Корпус ККТ снабжен местами для пломбировки, которые исключа-
ют возможность несанкционированного доступа третьих лиц к программным, 
программно-аппаратным средствам в составе ККТ и ФН. Эксплуатация ККТ 
допускается в опломбированном виде. Опломбирование производится АСЦ. 

3.29. Конструкция ККТ обеспечивает взаимозаменяемость однотипных 
узлов и блоков при техническом обслуживании и ремонте. У взаимозаменяе-
мых узлов и блоков имеются разъемные соединения.  

3.30. Маркировка. 
Маркировку наносят типографским способом на табличку по ГОСТ 

12969-67. Для изготовления таблички используют ламинированную само-
клеящуюся бумагу, не позволяющую вторичное ее использование. Табличку 
устанавливают на поддоне ККТ. 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование и условное обозначение ККТ; 
- единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС; 
- заводской номер ККТ; 
- надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ»; 
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- дата изготовления (месяц и год). 
  

Пример маркировки ККТ 
 

 
  

3.31 По степени защиты человека от поражения электрическим током 
ККТ относится к классу III ГОСТ IEC 60950-1-2014, БП - к классу I ГОСТ IEC 
60950-1-2014. 

3.32 Материалы, применяемые в ККТ, не оказывают вредное воздейст-
вие на организм человека при хранении, транспортировании и эксплуатации 
ККТ. 
  
 
 
 

Всю  интересующую  Вас информацию  по  технической поддержке 
контрольно-кассовых машин  в  Вашем   регионе   можно  получить  по  ука-
занным  телефонам  или на WEB-странице ЗАО  «СЧЕТМАШ». 

305022,  г. Курск,  ул. 2-я Рабочая, 23, АО «Счетмаш-Сервис». 
ЗИП, комплектующие изделия, 
техническая ремонтная документация  -  тел     (471-2) 44-60-70. 
Производственный участок   
по ремонту      -  тел     (471-2) 34-27-51 
АО «Счетмаш-Сервис»        Е-mail:     serv-ekr@kursknet.ru   
305022,  г. Курск,  ул. 2-я Рабочая, 23, литер В2, помещение 53 
ЗАО «СЧЁТМАШ»            
     Тел  (471-2) 73-49-94, 73-49-90     

http: // www.schetmash.com 
   E-mail: schetmash @ schetmash.com 
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4 Комплектность 

 Комплект поставки ККТ в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1  

Наименование, обозначение 
Количество 
 в изделии 

Примечание 

Контрольно-кассовая техника 
ПИКАССА-Ф версия модели 833  
РЮИБ.466453.663 

1 шт. 
 

Комплект запасных частей и принад-
лежностей согласно Ведомости ЗИП-0 
РЮИБ4.070.592** 

1 комплект 
 

Упаковка РЮИБ4.170.578 1 комплект  

Фискальный накопитель  1 шт. Установлен внутри ККТ *** 

Документация 

Паспорт РЮИБ.466453.663 ПС 1 шт.  

Руководство по эксплуатации 
РЮИБ.466453.663 РЭ* 

1 шт. 
 

Инструкция по установке и замене 
фискального накопителя 
РЮИБ.466453.663 И17* 

1 шт. 
 

Паспорт фискального накопителя**** 1 шт.  

        
        * Поставляется по требованию заказчика 
 

**  Состав комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей: 
- бумага термохимическая TERMAX SF1 B=57 диаметр 30 мм или ана-

логичная  - 1 шт.;  
          - кабель USB (USB-microUSB) – 1 шт.; 
          - зарядное устройство (AC ADAPTER 100-240V 5V, 1A); 

- CD-диск   - 1 шт.; 
Содержимое CD-диска: 
- Pikassa-Tester.exe – технологическая программа. 

           - телефонная SIM-карта – приобретается пользователем самостоятельно 
 

*** При применении ККТ внутри корпуса должен быть установлен фис-
кальный накопитель, который  либо поставляется заводом-изготовителем в 
составе ККТ, либо приобретается пользователем самостоятельно. 
ККТ обеспечивает возможность передачи фискальных документов, сформиро-
ванных с использованием любого фискального накопителя, включенного в ре-
естр фискальных накопителей. 
        **** Паспорт ФН поставляется с ККТ при поставке ФН. 
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5 Свидетельство об упаковке 

 
 Контрольно-кассовая техника ПИКАССА-Ф версия модели 833 РЮ-
ИБ.466453.663 заводской № ККТ____________________упакована на Курском 
ЗАО «СЧЕТМАШ» согласно требованиям,  предусмотренным  в  действую-
щей технической документации. 
 

Дата упаковки: «___» ________________ 20___ г. 
 
Упаковку произвел: _______________________ 

 

6 Свидетельство о приемке 

Контрольно-кассовая  техника ПИКАССА-Ф версия модели 833 РЮ-
ИБ.466453.663  заводской изготовлена и принята в соответствии с техниче-
скими условиями  ТУ 28.23.13-203-68271779-2017 и признана годной для экс-
плуатации 

 

Заводской № ККТ: ___________________________ 

Дата изготовления: «___» ________________ 20__ г. 

 

Штамп ОТК                        
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7 Движение ККТ при эксплуатации 

 7.1 Прием и передача ККТ регистрируется в таблице 3. 
Таблица 3 

Дата 
Состояние 

ККТ 

Основание (наи- 
менование, номер 
и дата документа) 

Предприятие, долж-
ность и подпись 

сдавшего     принявшего 

Примеча-
ние 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
 
 7.2 Сведения о закреплении ККТ при эксплуатации отражаются в таб-
лице 4. 
Таблица 4 

Основание (наименование, 
номер и дата документа) 

Наименование 
ККТ (состав- 
ной части) и 
обозначение 

Должность, 
фамилия и 
инициалы Закрепление Открепление 

Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 7.3 Ограничения по транспортированию 
      7.3.1 Транспортирование  производиться в соответствии с эксплуатаци-
онной документацией. 
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8  Хранение 

8.1 ККТ следует хранить в упаковке в отапливаемых помещениях при 
температуре воздуха от плюс 5 до плюс 35°С, при относительной влажности 
воздуха не более 85 % при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрес-
сивных примесей, не превышающих норм, установленных для складских и 
производственных помещений. 
 8.2 Сведения о хранении должны быть указаны в таблице 6. 
Таблица 6 

Дата 

приемки на              
хранение 

снятия с 
хранения 

Условия хранения Вид хранения Примечание 

 
 
 
 
 
 

    

 

9 Сведения об утилизации 

 9.1 Все узлы и корпусные детали изготовлены из материалов, прошед-
ших экологическую экспертизу и их утилизация не наносит вред окружающей 
среде. 
 Утилизацию ККТ проводить согласно соответствующим законам и пра-
вовым документам, действующим на территории конкретного субъекта Рос-
сийской Федерации. 
 Перед утилизацией использованных литиевых батарей необходимо изо-
лировать выводы « + » и « - » батареи изоляционной лентой или другим изо-
ляционным материалом. 
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     10 Особые отметки 
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11 Гарантийные обязательства 
 

11.1. Термины и определения 
Гарантийные обязательства (гарантия изготовителя) – ограниченная га-

рантия на новую ККТ, предоставляемая предприятием -изготовителем (далее 
– изготовителем) на территории РФ в течение гарантийного срока и на усло-
виях, определенных в соответствии с настоящими условиями гарантии. 

Расширенные гарантийные обязательства (гарантия АСЦ) - ограниченная 
гарантия на ККТ, предоставляемая АСЦ на территории РФ в течение срока 
службы ККТ и на условиях, определенных в соответствии с настоящими ус-
ловиями гарантии. 

Нормальная эксплуатация – эксплуатация ККТ в соответствии с рекомен-
дациями и требованиями изготовителя, указанными в паспорте, руководстве 
по эксплуатации, а также с соблюдением законодательных норм и требований, 
действующих на территории Российской Федерации. 

Авторизованный сервисный центр (далее АСЦ) – организация, уполномо-
ченная (имеющая соответствующий договор) изготовителем продавать ККТ, 
оригинальные запасные части и аксессуары к ККТ, а также оказывать работы и 
услуги по вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту (в т.ч. гаран-
тийному), техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации ККТ.  

Оригинальные запасные части и аксессуары ККТ– запасные части и ак-
сессуары, произведенные изготовителем или под его контролем, приобретен-
ные у официального дилера или АСЦ. 

Приобретение ККТ означает согласие пользователя с условиями эксплуа-
тации, технического обслуживания (ремонта) и правилами представления га-
рантии, приведёнными в паспорте на ККТ. 

11.2. Гарантия изготовителя на новую ККТ  
Любой элемент ККТ, за исключением отдельных комплектующих, пере-

численных в 11.2.2.10 подлежит бесплатной замене или ремонту изготовите-
лем (или уполномоченным АСЦ) в течение гарантийного периода при выяв-
лении в нем дефекта материалов (комплектующих) или сборки, допущенных 
до передачи ККТ первому пользователю при условии своевременного прохо-
ждения технического обслуживания в соответствии с требованиями, приве-
дёнными в разделе Техническое обслуживание. Сроки выполнения ремонта 
определяются изготовителем или АСЦ, на основе рекомендаций изготовителя. 
Право принятия решения о необходимости и способе гарантийного ремонта 
(ремонт или замена) принадлежит исключительно изготовителю или АСЦ. За-
пасные части и материалы, замененные в процессе гарантийного ремонта, пе-
реходят в собственность изготовителя или АСЦ, которые имеют право распо-
ряжаться данными запасными частями и материалами в интересах изготови-
теля. 

11.2.1. Гарантийный период изготовителя на новую ККТ 
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Срок гарантии на элементы новых ККТ, за исключением отдельных ком-
плектующих изделий, указанных в 11.2.2.10, составляет 36 месяцев с даты ввода 
в эксплуатацию ККТ, отраженной в акте ввода в эксплуатации паспорта, но не 
более 9 месяцев с даты изготовления ККТ. Пользователь ККТ, не заключивший 
договор на техническое обслуживание ККТ с АСЦ, вправе предъявить требова-
ния по гарантии, связанные с качеством материалов или изготовления, в течение 
гарантийного периода к продавцу ККТ или изготовителю. Пользователь ККТ 
вправе направить ККТ изготовителю в гарантийный ремонт. Расходы по достав-
ке в ремонт и из ремонта оплачивает пользователь ККТ. 

11.2.2. Гарантия изготовителя ограничена только дефектами производст-
венного характера в материалах (комплектующих) ККТ или сборке и не рас-
пространяется на следующие случаи: 

11.2.2.1. Расходы, связанные с проведением планового технического об-
служивания, регламентные работы, расходование материалов при выполнении 
планового технического обслуживания, диагностические и регулировочные 
работы, работы, связанные с регистрацией/перерегистрацией в налоговых ор-
ганах (у ОФД); 

11.2.2.2. Нормальный износ любых деталей, естественное старение и/или 
разрушение поверхностей резиновых, пластиковых или металлических деталей в 
результате нормального использования и воздействия окружающей среды;  

11.2.2.3. Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслу-
живания, например, пренебрежения периодическими проверками и техниче-
ским обслуживанием, оговоренным в паспорте, значительного превышения 
временного интервала между плановыми техническими обслуживаниями (бо-
лее 30 дней относительно установленного интервала); 

11.2.2.4. Ущерб в результате использования неоригинальной детали, уст-
ройства или оборудования, не одобренного изготовителем, либо устранение 
последствий ремонта, обслуживания и любых других видов работ, выполнен-
ных техническим центром, не являющимся АСЦ изготовителя.  

11.2.2.5. Действия третьих лиц, неосторожности, пренебрежительного 
обращения, неправильного использования ККТ, неправильных действий поль-
зователей при работе с ККТ, а также модифицирование ККТ или его частей, 
не одобренное изготовителем; 

11.2.2.6. Изготовитель ККТ и АСЦ не несут никакой ответственности за 
любые расходы, связанные с демонтажем, переустановкой оборудования, а 
также за расходы, связанные с невозможностью использовать неисправный 
ККТ, потерей времени, расходы на топливо, телефонную связь, оплату штра-
фов, транспортные расходы, потеря доходов и все другие коммерческие (ма-
териальные) и не материальные потери, прямые или косвенные убытки, по 
причине какой-либо неисправности ККТ; 

11.2.2.7. Устранение любых неисправностей ККТ, у которого искусст-
венно изменены/уничтожены данные, а также все возможные связанные с 
этими неисправностями убытки; 
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11.2.2.8. Неисправности и их последствия, возникшие в результате не-
своевременного устранения неисправностей в ККТ;  

11.2.2.9. Убытки, возникшие в результате выхода из строя деталей, пере-
численных в п. 11.2.2.10, либо деталей, период гарантии на которые в силу ус-
тановленных ограничений закончился; 

11.2.2.10. Расходные материалы, прочие элементы, у которых органичен ре-
сурс работы либо подверженные разрушению при нормальной эксплуатации: 

- плавкие предохранители. 
11.2.2.11. Ущерб, вызванный несоблюдением указаний и требований, из-

ложенных в соответствующих разделах паспорта и руководства по эксплуата-
ции ККТ;  

11.2.2.12. Расходы, связанные с проведением различных регулировок, на-
строек, программирования параметров, ввода в эксплуатацию ККТ, составных 
частей и т.д.; 

11.2.2.13. Выход из строя элементов ККТ, сбои в его работе, вызванные 
проведением пользователем по своей инициативе или своими силами ремонта, 
или демонтажа узлов.; 

11.2.2.14. Повреждения ККТ и его узлов, вызванные внешними воздейст-
виями дождя, снега, промышленных и химических выбросов, кислотных или 
щелочных загрязнений воздуха, продуктов жизнедеятельности живых орга-
низмов, пожара, града, молнии и других природных явлений; 

11.2.2.15. Ущерб, причиненный личной или иной собственности; 
11.2.2.16. Расходы, связанные с устранением ошибок, возникших при са-

мостоятельном программировании параметров, а также расходы, связанные с 
заменой узлов и блоков, возникшие по причине некорректного самостоятель-
ного ввода или ввода ошибочной информации в ККТ в процессе регистра-
ции/перерегистрации ККТ, а также расходы, связанные с преждевременной 
блокировкой работы ФН, если данный случай не будет признан гарантийным 
изготовителем ФН. 

11.3. Расширенные гарантийные обязательства (гарантия АСЦ) на ККТ  
Любой элемент ККТ подлежит бесплатной замене или ремонту АСЦ в 

течение всего срока службы ККТ при условии своевременного прохождения 
технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями, приве-
дёнными в разделе Техническое обслуживание. Сроки выполнения ремонта 
определяются АСЦ на основе рекомендаций изготовителя. Право принятия 
решения о необходимости и способе гарантийного ремонта (ремонт или заме-
на) принадлежит исключительно АСЦ. Запасные части и материалы, заменен-
ные в процессе гарантийного ремонта, переходят в собственность АСЦ, кото-
рые имеют право распоряжаться данными запасными частями и материалами. 
Перед представлением расширенной гарантии, АСЦ проводит диагностику 
ККТ и при необходимости за счёт пользователя ККТ проводит техническое 
обслуживание и ремонт. 
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11.3.1. Период представления расширенной гарантии (гарантии АСЦ) на 
ККТ 

Срок расширенной гарантии на элементы ККТ за исключением отдель-
ных комплектующих изделий, указанных в 11.2.2.10 составляет до 120 меся-
цев с даты ввода в эксплуатацию ККТ, отраженной в акте ввода в эксплуата-
ции паспорта. Пользователь ККТ, не заключивший договор на техническое 
обслуживание ККТ с АСЦ, не вправе предъявить требования по расширенной 
гарантии. Форма и условия представления расширенной гарантии, возмож-
ность выезда к пользователю представителя АСЦ для выполнения ремонта по 
месту нахождения ККТ, оказание бесплатных консультационных услуг в рам-
ках представления расширенной гарантии и пр. оговаривается пользователем 
с АСЦ самостоятельно. 

11.3.2. Гарантия АСЦ ограничена только дефектами в материалах (ком-
плектующих) ККТ, и не распространяется на следующие случаи: 

11.3.2.1. Расходы, связанные с проведением планового технического об-
служивания, регламентные работы, расходование материалов при выполнении 
планового технического обслуживания, диагностические и регулировочные 
работы, работы, связанные с регистрацией/перерегистрацией в налоговых ор-
ганах (у ОФД); 

11.3.2.2. Нормальный износ любых деталей, естественное старение и/или 
разрушение поверхностей резиновых, пластиковых или металлических деталей 
в результате нормального использования и воздействия окружающей среды;  

11.3.2.3. Незначительное ухудшение качества печати принтерного меха-
низма; 

7.3.2.4. Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслу-
живания, например, пренебрежения периодическими проверками и техниче-
ским обслуживанием, оговоренным в паспорте, значительного превышения 
временного интервала между плановыми техническими обслуживаниями (бо-
лее 30 дней относительно установленного интервала); 

11.3.2.5. Ущерб в результате использования неоригинальной детали, уст-
ройства или оборудования, не одобренного изготовителем, либо устранение 
последствий ремонта, обслуживания и любых других видов работ, выполнен-
ных техническим центром, не являющимся АСЦ изготовителя.  

11.3.2.6. Действия третьих лиц, неосторожности, пренебрежительного 
обращения, неправильного использования ККТ, неправильных действий поль-
зователей при работе с ККТ, а также модифицирование ККТ или его частей, 
не одобренное изготовителем; 

11.3.2.7. АСЦ не несет никакой ответственности за любые расходы, свя-
занные с демонтажем, переустановкой оборудования, а также за расходы, свя-
занные с невозможностью использовать неисправный ККТ, потерей времени, 
расходы на топливо, телефонную связь, оплату штрафов, транспортные рас-
ходы, потеря доходов и все другие коммерческие (материальные) и не матери-
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альные потери, прямые или косвенные убытки, по причине какой-либо неис-
правности ККТ; 

11.3.2.8. Устранение любых неисправностей ККТ, у которого искусст-
венно изменены/уничтожены данные, а также все возможные связанные с 
этими неисправностями убытки; 

11.3.2.9. Неисправности и их последствия, возникшие в результате несвое-
временного устранения неисправностей в ККТ, возникшие не по вине АСЦ;  

11.3.2.10. Убытки, возникшие в результате выхода из строя деталей, пе-
речисленных в п. 11.2.2.10, либо деталей, период гарантии на которые в силу 
установленных ограничений закончился; 

11.3.2.11. Ущерб, вызванный несоблюдением указаний АСЦ и требова-
ний, изложенных в соответствующих разделах паспорта и руководства по 
эксплуатации ККТ;  

11.3.2.12. Расходы, связанные с проведением различных регулировок, на-
строек, программирования параметров, ввода в эксплуатацию ККТ, составных 
частей и т.д. 

11.3.2.13. Выход из строя элементов ККТ, сбои в его работе, вызванные 
проведением пользователем по своей инициативе или своими силами ремонта, 
или демонтажа узлов. 

11.3.2.14. Повреждения ККТ и его узлов, вызванные внешними воздейст-
виями дождя, снега, промышленных и химических выбросов, кислотных или 
щелочных загрязнений воздуха, грызунов, продуктов жизнедеятельности жи-
вых организмов, пожара, града, молнии и других природных явлений.  

11.3.2.15. Ущерб, причиненный личной или иной собственности 
11.3.2.16. Расходы, связанные с устранением ошибок, возникших при са-

мостоятельном программировании параметров, а также расходы, связанные с 
заменой узлов и блоков, возникшие по причине некорректного самостоятель-
ного ввода или ввода ошибочной информации в ККТ в процессе регистра-
ции/перерегистрации ККТ, а также расходы, связанные с преждевременной 
блокировкой работы ФН, если данный случай не будет признан гарантийным 
изготовителем ФН. 

11.4. Гарантия на запасные части 
Гарантия на запасные части предоставляется при условии их приобрете-

ния и установки у АСЦ. Исполнение гарантийных обязательств может быть 
востребовано у того АСЦ, у которого была приобретена и установлена запас-
ная часть. 

11.4.1. Гарантийный период на запасные части 
Срок гарантии на оригинальные запасные части для ККТ, кроме отдель-

ных комплектующих изделий, определяется АСЦ, у которого была приобре-
тена и установлена запасная часть.  

11.4.2. Что не покрывается гарантией на запасные части 
Гарантия изготовителя на запасные части ограничена только дефектами 

производственного характера, допущенными до момента установки данной 
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запасной части на ККТ, с учетом ограничений, указанных в п. 11.2.3 настоя-
щей гарантии.  

Внимание: Использование неоригинальных запасных частей или аксес-
суаров влечёт за собой снижение эксплуатационных качеств, безопасности и 
долговечности ККТ и может повлечь за собой невозможность удовлетворения 
ваших требований по гарантии. 

11.5. Ответственность Пользователя  
Ответственность за своевременное представление ККТ на техническое 

обслуживание и ремонт несет Пользователь ККТ.  
Невыполнение условий по проведению периодических проверок, техниче-

ского обслуживания и ремонта влечёт за собой потерю права на гарантию изгото-
вителя и может повлечь за собой потерю на расширенную гарантию от АСЦ.  

Внимание! При выполнении планового технического обслуживания, тре-
буйте от АСЦ внесения отметок о выполненных работах в соответствующий 
раздел паспорта, так как при отсутствии отметок Пользователь может служить 
причиной в отказе от представления гарантии на ККТ изготовителем.  

Проведение работ по обслуживанию и ремонту ККТ не у АСЦ, а также 
несвоевременное проведение технического обслуживания (увеличение уста-
новленного интервала более чем на 30 дней) может служить причиной огра-
ничения гарантийных обязательств на ККТ как изготовителем, так и АСЦ.  

Регламент прохождения планового технического обслуживания опреде-
ляется периодом, который составляет 1 месяц. ККТ, достигший одного месяца 
с даты продажи, должен быть представлен Пользователем в АСЦ для прохож-
дения технического обслуживания. В противном случае гарантия изготовите-
ля на данный ККТ будет ограничена.  

Для того, чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, пользователю 
следует хранить бланки наряд-заказов о прохождении технического обслужи-
вания ККТ. Такие записи, сделанные АСЦ, и заверенные его печатью, будут 
свидетельствовать, что указанные мероприятия были проведены вовремя.  

Предупреждение:  
- несмотря на постоянное тестирование, существует возможность сбоя в 

работе ККТ по причинам, которые включают, но не ограничиваются следую-
щими: незаконная модификация, неправильная эксплуатация, нарушение в 
работе электросети, нарушения в работе средств проводной и беспроводной 
связи, неполадках в работе ОФД и т.п.; 

- неисправности, возникшие вне корпуса ККТ, но от которых зависит 
функционирование ККТ, такие как отсутствие связи с ОФД, недостаточно ус-
тойчивая связь, представляемая провайдером и т.п. – не являются гарантий-
ными и не покрываются гарантийными обязательствам; 

- все гарантийные обязательства по ККТ ограничены первоначальной 
стоимостью ККТ, и не зависят ни от каких дополнительных затрат, матери-
альных и нематериальных потерь. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Талон-заявка 
на ввод контрольно-кассовой техники 

ПИКАССА-Ф в эксплуатацию 
        (Отрывной талон-заявка высылается  по  адресу  организации 

обслуживания, которая произведет  ввод  изделия  в  эксплуатацию). 
     Талон-заявка отправлен в адрес  _____________________________________ 
___________________________________________________________________             

(наименование и адрес организации) 

Дата отправки «___» ____________ 20__ г. 
Руководитель предприятия ___________________  
                                                           (подпись) 

-------------------------------------- Линия отреза--------------------------------------- 

Отрывной талон-заявка 
на ввод контрольно-кассовой техники 

ПИКАССА-Ф в эксплуатацию 
        1. ККТ заводской № __________ 
        2. Наименование и реквизиты предприятия-изготовителя: 

ОГРН 1104632009976 
         ОКАТО 38401000000 
         ИНН/КПП 4632126284/463201001    
         Р/С 40702810800520000498 
        ОАО «Банк Москвы» г. Москва 
         БИК 044525219 

к/с 30101810500000000219   
  3. Предприятие-изготовитель:  ЗАО «СЧЕТМАШ»  

                                                                   
        4. Наименование, дата  получения  и  номер  документа,  по которому по-
лучена ККТ ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

        5. Соответствие комплектности  полученной  ККТ  разделу 
«Комплектность» ___________________________________________________ 
        6. Наличие специалиста по  технической  поддержке  да, 
нет (подчеркнуть) или номер договора _________________________________ 
                                                                                     (вписать номер и дату) 

с организацией ______________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

___________________________________________________________________ 

     М.П.               Руководитель предприятия-пользователя 
                             ________________  
                                             

(подпись) 

                             «___»___________ 20___ г. 



 29

Приложение Б 
(обязательное) 

Акт ввода 
контрольно-кассовой техники 
ПИКАССА-Ф в эксплуатацию 

     (Отрывной талон акта ввода ККТ в эксплуатацию заполняется  после про-
ведения пусконаладочных работ и высылается в адрес  организации, осущест-
вляющей гарантийное обслуживание). 
     ККТ  заводской № ______________ изготовлена «___»____________20__г. 
__________________________________________________________________ 

(введена в эксплуатацию, забракована - нужное вписать) 

«___»_______________20__г. 
           (дата ввода) 

__________________________________________________________________ 
(Организация, производившая ввод ККТ в эксплуатацию) 

Специалист организации, произ-           Специалист предприятия-пользова- 
водившей ввод в эксплуатацию              теля, участвовавший при вводе 
_____________________  ____________    ___________________  _________ 
           (должность, Ф.И.О.)                            (подпись)                                  (должность, Ф.И.О.)                      (подпись) 

-------------------------------------- Линия отреза----------------------------------------- 
Отрывной талон акта ввода 

контрольно-кассовой техники 
ПИКАССА-Ф в эксплуатацию 

        1. ККТ заводской № _____________________________________________ 
        2. Дата изготовления «___» ________________ 20___ г. 
        3. Предприятие-изготовитель: Курское ЗАО «СЧЕТМАШ» 
        4. Дата ввода в эксплуатацию «___» ______________ 20___ г. 
        5. Наименование, адрес и телефон предприятия-пользователя 
__________________________________________________________________ 
        6. Организация,    производившая    ввод    ККТ    в 
эксплуатацию______________________________________________________ 
        7. Состояние ККТ после ввода в эксплуатацию _____________________ 
__________________________________________________________________ 
        8. Наименование  организации,  которая  будет  производить 
техническую поддержку ККТ ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

или Ф.И.О. специалиста, номер удостоверения на право  технического 
обслуживания _____________________________________________________ 
Специалист организации,                               Руководитель предприятия- 
производившей ввод в эксплуатацию           пользователя 
                              _________________                             _________________  
М.П.                               (подпись)                      М.П.                        (подпись) 

Дата «___» _________ 20___ г.                      Дата «___» _________ 20___ г. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Отрывной контрольный талон акта 
ввода контрольно-кассовой техники 

ПИКАССА-Ф в эксплуатацию 
 

                             
направляемый по адресу 305022, г. Курск, 2-я Рабочая, 23, лит. В2, помещ. 53   
                                                                  (адрес предприятия-изготовителя) 

        1. ККТ заводской № ____________________________________________ 
        2. Дата изготовления «___» ______________ 20___ г. 
        3. Результаты ввода в эксплуатацию (нужное подчеркнуть): 
        1) введена в эксплуатацию «___» ______ 20__ г.______________________ 
                                                                                                  (подпись специалиста) 

        2) признана непригодной, требует замены «___» ______________ 20___ г. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

        (внешнее проявление отказа) 

        4. Наименование, адрес и телефон предприятия-пользователя___________ 
  __________________________________________________________________ 
        5. Организация, производящая  техническую поддержку ______________ 
  __________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

        6. Ф.И.О., должности лиц, производивших ввод в эксплуатацию 
  __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Руководитель предприятия-                    Специалист организации, 
пользователя                                             производившей ввод в эксплуатацию 
    __________________                             __________________ 
             (фамилия, подпись)                                                                  (фамилия, подпись) 

    «___» _________ 20___ г.                    «___» _________ 20___ г. 
 
 М.П.                                                              М.П.                           
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Заявка на гарантийный ремонт  

 
     1. Контрольно-кассовая техника ПИКАССА-Ф   
     2. Заводской номер _________________________ 
     3. Дата изготовления «___»_____________20___ г. 
     4. Наименование и  адрес  предприятия-изготовителя:  305022 
г. Курск,  ул.  2-я Рабочая,  23, лит. В2, пом. 53,  Курское   ЗАО «СЧЕТМАШ» 
 
     5. Дата ввода в эксплуатацию «____» _________________20___г. 
     6. Наименование и адрес предприятия-пользователя ____________________ 
___________________________________________________________________ 
 
     7. Наработка ККТ с начала эксплуатации до отказа, ч___________________ 
___________________________________________________________________ 

     8. Внешнее проявление отказа_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

     9. Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип  отказавшего 
элемента, предполагаемая  причина  отказа)  _____________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подпись ответственного                                    Подпись ответственного 
за ремонт ККТ                                                     за эксплуатацию ККТ 
__________________                                           _________________ 
            (Фамилия, подпись)                                                                                      (Фамилия, подпись) 

   
Руководитель предприятия,                                Руководитель 
осуществляющего                                                предприятия-пользователя 
гарантийный ремонт 
__________________                                            __________________ 
          (Фамилия, подпись)                                                                                                (Фамилия, подпись) 

«___» _____________20___г.                             «___» ___________20___г. 
 
         М.П.                                                                   М.П. 

 
 

Примечание – при типографском способе изготовления заявка на гаран-
тийный ремонт поставляется в 2 экземплярах. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Акт вывода контрольно-кассовой техники 

  ПИКАССА-Ф из эксплуатации 
 
 

     ККТ заводской № _____________изготовлена «___»__________20___ г. 
___________________________________________________________________ 

(снята с эксплуатации и подлежит утилизации) 

«___»______________20___ г. 
            (дата снятия) 

 
(Организация, производившая снятие ККТ с эксплуатации) 

 
Специалист организации,                            Специалист предприятия-пользова- 
производившей снятие с                              теля, участвовавший при снятии с 
эксплуатации      эксплуатации 
 
__________________ __________        __________________ ____________ 
           (должность, Ф.И.О.)                 (подпись)                                (должность, Ф.И.О.)                        (подпись) 

 
М.П.                                                                М.П. 
 


