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Заключение о результатах технического освидетельствования кассового 
оборудования

Утверждено постановлением Госстандарта от 08.11.2012 N 72

Форма

                                           УТВЕРЖДАЮ
                                          Директор БелГИСС
                                          ___________ ____________________
                                          (подпись)    (инициалы, фамилия)
                                           М.П.
                                          ______ _____________ 20__ г.
                                          (дата)
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
             о результатах технического освидетельствования
                         кассового оборудования
___________________________________________________________________________
(наименование модели (модификации) кассового оборудования, заводской номер)
направленного _____________________________________________________________
                         (наименование организации проверяющего)
    Комиссия в составе:
председатель комиссии _____________________________________________________
                              (должность, наименование организации,
                                        инициалы, фамилия)
члены комиссии: ___________________________________________________________
                (должность, наименование организации, инициалы, фамилия)
назначенная  приказом  директора  БелГИСС от _______________ N ____________
провела техническое освидетельствование ___________________________________
                                        (наименование модели (модификации)
________________________________________ на соответствие эталонному образцу
кассового оборудования, заводской номер)
___________________________________________________________________________
          (наименование модели (модификации), заводской номер)
    На техническое освидетельствование представлены:
    1. Кассовое оборудование _____________________________________________
                                (наименование модели, заводской номер)
    2. Эксплуатационная документация (паспорт (формуляр) (при их наличии у
проверяемого субъекта или его представителя).
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    3.   Пароли   всех   режимов   работы   кассового   оборудования  (при
предоставлении    данной   информации   проверяемым   субъектом   или   его
представителем).
    4. Платежные документы и контрольные ленты (при наличии).
    5.  Акт  передачи  (возврата)  кассового оборудования для технического
освидетельствования от __________ 20__ г.
             1. Результаты технического освидетельствования
                1.1. Идентификация кассового оборудования
Таблица 1. Результаты идентификации
---------------------------------------------------------------------------
¦          Наименование проверки          ¦   Результаты    ¦ Примечание  ¦
¦                                         ¦    проверки     ¦             ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-------------+
¦Проверка маркировки:                     ¦                 ¦             ¦
¦  - наличие маркировки                   +-----------------+-------------+
¦  - наименование модели (модификации) КСА¦                 ¦             ¦
¦    (СКС)                                +-----------------+-------------+
¦  - заводской номер                      ¦                 ¦             ¦
¦  - дата выпуска                         +-----------------+-------------+
¦                                         ¦                 ¦             ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-------------+
¦Проверка СК:                             ¦                 ¦             ¦
¦  - СК изготовителя (импортера)          +-----------------+-------------+
¦  - СК центра технического обслуживания  ¦                 ¦             ¦
+-----------------------------------------+-----------------+-------------+
¦Проверка соответствия эталонному образцу ¦                 ¦             ¦
¦в части места расположения и содержания  ¦                 ¦             ¦
¦маркировки                               ¦                 ¦             ¦
------------------------------------------+-----------------+--------------
                   1.2. Выполнение фискального отчета
    Примечание.   Выполненный   фискальный   отчет  за  период,  указанный
проверяющим,  или за время работы кассового оборудования в течение текущего
года  проведения  технического освидетельствования прилагается к настоящему
заключению.
         1.3. Проверка программной части кассового оборудования
    При проверке микросхемы с ПО использовался программатор ______________
                                                            (тип, серийный
                                                                 номер)
    По   результатам   проверки   установлено,  что  версия  ПО  кассового
оборудования ___________________________ соответствует   (не соответствует)
              (модель, серийный номер)
версии ПО эталонного образца.
    Результаты проверки программной части КСА приведены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты проверки  программной  части  кассового  оборудования



---------------------------------------------------------------------------
¦    Наименование    ¦   Обозначение    ¦  Результаты   ¦   Примечание    ¦
¦      проверки      ¦    версии ПО     ¦   проверки    ¦                 ¦
+--------------------+------------------+---------------+-----------------+
¦Проверка ПО         ¦                  ¦               ¦                 ¦
---------------------+------------------+---------------+------------------
                                2. Выводы
    Кассовое оборудование ________________________________________________
                                (наименование модели, заводской номер)
соответствует (не  соответствует)  эталонному образцу  модели (модификации)
данного кассового оборудования, включенной в Государственный реестр моделей
(модификаций) кассовых суммирующих  аппаратов  и  специальных  компьютерных
систем, используемых на территории Республики Беларусь, в части проведенных
проверок.
    Примечание.  В случае несоответствия кассового оборудования эталонному
образцу  приводится  перечень  несоответствий  с  указанием  вида проверки,
предусмотренной программой технического освидетельствования.
Председатель комиссии ____________________        _________________________
                     (должность, подпись)           (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: _________________________         _________________________
                  (должность, подпись)              (инициалы, фамилия)
               _________________________         _________________________
               _________________________         _________________________


