
Инструкция по замене ЭКЛЗ

Порядок действий при замене ЭКЛЗ для юридических лиц:

• Обращение в ЦТО для согласования времени замены;

• Предоставление документов и ККМ в ЦТО (см. список ниже);

• Оплата, согласно утверждённой стоимости;

• Замена блока ЭКЛЗ в ЦТО и подготовка документов для ИФНС;

• Выезд в районную налоговую инспекцию по месту установки ККМ с представителем ЦТО (если 
требуется);

• Активация и тестирование нового блока ЭКЛЗ: пробитие чека на сумму 1,11 и снятие Z – отчета, 
который вносится в книгу кассира-операциониста и остаётся в ИФНС. Эта сумма не приходуется 
предприятием.

Документы на замену ЭКЛЗ предоставляемые в ЦТО (для г. Челябинска и Копейска):

• Журнал кассира-операциониста (КМ-4);

• Журнал учетов вызова технического специалиста ЦТО (КМ-8)

• Паспорт ККТ (формуляр);

• Паспорт версии плюс дополнительный лист;

• Карточка регистрации ККТ в ИФНС;

• Договор аренды или свидетельство о собственности;

• Код по классификатору ОКВЭД;

• Доверенность на право подписи или приказ о назначении директора;

• Печать;

• Оригинал последнего Z-отчета.
Советы, при соблюдении которых вы сэкономите своё время и сведёте возможную потерю прибыли от 
"простоя" вашего дела к минимуму:

• Перед обращением в ЦТО, узнайте расписание работы отдела оперативного контроля Налоговой 
Инспекции г. Челябинска вашего района. Так как на проведение операции по замене ЭКЛЗ нужно 
время, таким образом, вы минимизируете его затраты – всё можно будет сделать быстрее, чем за 
один рабочий день. Узнать расписание работы отделов оперативного контроля ИФНС г.Челябинска по 
районам и Копейска - можно на сайте http  ://  www  .  kkm  74.  ru  /   в разделе «Справочная информация» или 
по телефону /351/261-06-40;

• Если все чеки предприятия пробиваются одним кассовым аппаратом или фискальным регистратором 
и в них требуется заменить ЭКЛЗ, тогда лучше выбирать тот день и время, когда клиентов бывает 
меньше всего. Помните, что ККТ является средством контроля и не может быть заменена на 
временную во время её ремонта или перерегистрации;

• Оформить долгосрочную доверенность на сотрудника ЦТО. В этом случае весь порядок замены 
ЭКЛЗ будет производиться этим сотрудником. Оформление доверенности может понести 
дополнительные расходы.

http://kkm74.ru/

