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1. Перечень ок€lзываемых услуг по вводу ККТ в эксплуатацию

лъ Наименование услуг Стоимость

1.1 Пуско-наладочные работы 20 000 сум
|.2 Пооверка технического состояния ККТ и ее rrрограммньIх продуктов 12 000 счм
1.3 Установка фискального модуJuI 55 000 счм
|.4 Програплмирование параN{етров работы ККТ 25 000 счм
1.5 программирование клише Ккт 15 000 сум
1.6 Активация ККТ 25 000 сум
|.7 Тестирование общей работоспособности и пломбирование ККТ 15 000 сум
1.8 Оформление необходимьIх док}ментов (актов, договоров и др.) 15 000 сум
1.9 Изуrение документов и данньD( представленньIх субъектом

предпринимательства необходимых для осуществления р9гистрации,
пеDеDегистDации. снятия с Dегистоации ККТ

Бесплатно

1.10 Внесение данных, сканирование и размещение докумонтов субъекта
предпринимательства в специальной информационной системе
оператора фискальньпс данньIх

Бесплатно

1.11 Изменение данньIх, сканирование и рчlзмещение документов субъекта
предпринимательства без замены фискального модуJuI

Бесплатно

|.12 Создание и настройка личного кабинета субъекта предпринимательства
на сайте Гнк

Бесплатно

1.iз ПпогоаммиDование наименования товаDов до 10 шт Бесплатно

|.l4 Комплексное осуществление работ по вводу ККТ в эксплуатацию с

учетом 15О% оптовой скидки
155 000 сум

2. Перечень оказываемых услуг по обу{ению работы на ККТ

З. Перечень окЕtзьiваемых услуг по месту установки ККТ fuроазвоdяmся без сняmuя пломб)

м Наименование услуг Стоимость

2.1 Проведение технического минимума по работе на данной модели ККТ 70 000 сум
2,2 Тестирование навыков работы на данной модели ККТ 50 000 сум

м Наименование усJryг Стоимость

3.1 Ежемесячнtu{ дистанционная техническая профилактика ККТ от 37 700 сум
з.2 Техническое обслчживание ККТ по вызову 50 000 сум
J.J Полная проверка правильности параметров и настроек ККТ для полноты

r{ета и передачи_на сервер оператора фискальньIх данньIх проходящей
через него денежной вьтручки

30 000 сум

з.4 Устранение мелких неисправностей ККТ (без учета зипа) 30 000 счм
3.5 снятие чеков фискального отчета с-ккт 15 000 сум
з.6 Доставка ККТ в стапионаDно-Dемонтный пчнкт 95 000 сум
-7. l установка резервной Ккт на время ремонта основной 150 000 сум
3.8 Ввод ККТ в эксплуатацию trослo ремонта 85 000 сум



4. Перечень ок€вываемых услуг в стационарно-ремонтных пунктах

м [Iаименование услуг Стоимость

4.1 ГIроведение обязательной ежегодной технической и программной
пDовеDки чстройств ККТ

75 000 сум

4.2 Пломбирование корпуса и оформление соответствующей документации 10 000 сум

4.з Полное тестирование работоспособности ККТ 60 000 сум
4.4 Ремонт l гоуппы СЛОЖНОСТИ (без учета стоимости ЗИПА) 60 000 сум
4.6 Ремонт 2 группы СЛОЖНОСТИ (без учета стоимости ЗИПА) 185 000 сум
4.7 Ремонт 3 грчппы СЛОЖНОСТИ (без учета стоимости ЗИПА) 300 000 сум
4.8 За"мена фискальной памяти ККТ (без }п{ета стоимости ЗИПА) 2tr5 000 сум
4.9 ПослеDемонтное освидетельствование и опломбирование ККТ 25 000 сум
4.10 оформление соответствующей документации 15 000 сум

Примечания:
1. Индексация цен на коэффициент увеличения базовой расчетной величины

производится автоматически.
2. В прейскуранте укЕtзаны рекомендуемые цены без yreTa НДС.
3. В прейскуранте ук€lзаны рекомендуемые цены на работы, входящие в комплекс

обязательных услуг по обеспечению бесперебойного сервисного обслуж ивания,
но субъекту предпринимательства могут быть ок€ваны и дополнительные
услуги, по отдельно согласованной с ним договорной цене. 
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