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Не сломать голову при поломке РРО: алгоритм действий  
   
Тема использования регистраторов расчетных операций (далее – РРО) достаточно объемна, 
поэтому в данной статье рассмотрим исключительно механизм действий субъекта 
хозяйствования в ситуации, когда нет технической возможности воспользоваться РРО по 
причине его поломки или отсутствия электроэнергии.  
Для начала отметим, что основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
порядок использования РРО, являются:  
Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, 
общественного питания и услуг»  от 06.07.95 г. № 265/95-ВР;  
Порядок регистрации и применения регистраторов расчетных операций, которые 
применяются для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденный 
приказом Миндоходов от 28.08.2013 г. № 417;  
Порядок регистрации и ведения расчетных книжек, книг учета расчетных операций, 
утвержденный приказом Миндоходов от 28.08.2013 г. № 417.  
Проанализировав нормативные акты, а также практику в этой сфере, можем составить 
следующий порядок действий в каждом конкретном случае.  
Итак, что делать если:  
1. Произошла поломка РРО (и есть необходимость проведения расчетных операций)  
В данном случае субъект хозяйствования может действовать двумя способами: использовать 
резервный РРО или вести расчеты с использованием книги учета расчетных операций (далее 
– КУРО) и зарегистрированной расчетной книжки (далее – РК).  
Порядок действий при поломке РРО и дальнейшем использовании КУРО и РК:  
I. Подготовительный этап  
– уведомить центр сервисного обслуживания (далее – ЦСО) о поломке;  



 – заполнить соответствующие графы КУРО информацией о поломке РРО (графы 1-2 раздела 
4);  
– сумму выручки, которая находится в вышедшем из строя РРО, внести в корешок первой 
расчетной квитанции с отметкой «Служебное внесение»;  
– заполнить КУРО о произведенных действиях (графы 1-5 раздела 3).  
II. Оформление расчетных операций до возобновления работы РРО  
– расчетные операции осуществляются с использованием РК;  
– за каждый рабочий день в КУРО вносятся данные за каждый день расчетов с 
использованием РК.  
III. Возобновление работы РРО  
– заполнение раздела 4 КУРО работником ЦСО и кассиром, где, среди прочего, указываются 
причины поломки РРО и время возобновления его работы, с выдачей справки об 
опломбировании;  
– если произошло обнуление памяти – через РРО проводятся суммы расчетов до поломки 
РРО на основании данных контрольной ленты;  
– подсчет суммы расчетов, оформленных с помощью РК, внесение суммы в корешок 
последней квитанции с отметкой «Служебная выдача»;  
– проведение через РРО сумм расчетных операций, которые были оформлены расчетными 
квитанциями за период ремонта РРО;  
– печать Z-отчета и заполнение на его основании КУРО (если РРО не работал несколько 
дней – в КУРО указывается, какие даты вошли в этот Z-отчет).  
Порядок действий при использовании резервного РРО и КУРО:  
– уведомить центр сервисного обслуживания о поломке;  
– заполнить соответствующие графы КУРО информацией о поломке РРО (графы 1-2 раздела 
4);  
– сумму выручки, которая находится в вышедшем из строя РРО, внести в корешок первой 
расчетной квитанции с отметкой «Служебное внесение»;  
– заполнить КУРО о произведенных действиях (графы 1-5 раздела 3);  
– в резервный РРО вносятся денежные средства, которые находились в ящике сломанного 
РРО, используя операцию «Служебное внесение»;  



 – операции через резервный РРО проводятся также, как и через основной;  
– после возобновления работы основного РРО – подсчитать сумму денег в ящике резервного 
РРО и через операцию «Служебная выдача» передать ее в ящик отремонтированного 
(основного) РРО или кассу;  
– распечатать Z-отчет на резервном РРО, на основании которого заполнить КУРО на 
резервный РРО;  
– если произошло обнуление памяти при поломке – через основной РРО проводятся суммы 
расчетов до поломки РРО на основании данных контрольной ленты;  
– операцией «Служебное внесение» внести средства из резервного РРО в основной;  
– проводить расчетные операции через основной РРО в обычном режиме (Z-отчет печатать в 
обычном режиме, со дня возобновления работы).  
2. Произошло отключение электроэнергии (но есть необходимость проведения 
расчетных операций)  
Сразу обратим внимание, что факт отключения электроэнергии должен быть подтвержден 
документально, иначе есть риск применения штрафных санкций за непроведение расчетных 
операций через РРО.  
При отключении электроэнергии пользоваться КУРО и РК можно не более 72 часов (в 
течение не более 7 рабочих дней). В ином случае можно продавать товар (предоставлять 
услуги) только по безналичному расчету.  
I. Подготовка к осуществлению расчетных операций  
– подсчет суммы выручки в ящике РРО и вписание этой суммы в корешок первой расчетной 
квитанции с отметкой «Служебное внесение»;  
– заполнение КУРО информацией на момент отключения электроэнергии (графы 1-5 раздела 
3);  
II. Оформление расчетных операций до возобновления работы РРО  
– заполнение расчетных квитанций на каждую операцию;  
– внесение в КУРО данных за каждый день расчетов с использованием РК (в запись за 
первый день следует включить данные о соответствующих суммах (графы 3-8) по 
контрольной ленте с начала рабочего дня до момента выхода из строя РРО или отключения 
электроэнергии).  
III. Возобновление подачи электроэнергии  



 – если произошло обнуление памяти – через РРО проводятся суммы расчетов до отключения 
электроэнергии на основании данных контрольной ленты;  
– подсчет суммы расчетов, оформленных с помощью РК, внесение суммы в корешок 
последней квитанции с отметкой «Служебная выдача»;  
– проведение через РРО сумм расчетных операций, которые были оформлены расчетными 
квитанциями за период отсутствия электроэнергии;  
– печать Z-отчета и заполнение на его основании КУРО (если электроэнергии не было 
несколько дней – в КУРО указывается, какие даты вошли в этот Z-отчет).  
В случае, если расчетные операции после поломки РРО/отключения электроэнергии НЕ 
ПРОВОДЯТСЯ – выполняется та часть действий, которая направлена на фиксацию факта 
поломки или отключения электроэнергии, оприходование средств в КУРО (на основании 
контрольной ленты) и внесение денежных сумм, которые УЖЕ НАХОДЯТСЯ в кассе РРО, в 
кассу субъекта хозяйствования.  
Обращаем внимание, что согласно нормам Положения о ведении кассовых операций в 
национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением НБУ от 15.12.2004 г. № 
637, вся выручка, которая поступает в кассу субъекта хозяйствования, должна быть 
своевременно (в день поступления) и в полной сумме оприходована. Поэтому очень важно 
соблюдать все указанные правила кассовой дисциплины. Именно на это обращает внимание 
Верховный Суд Украины в постановлении от 04.11.2015 г. по делу № 825/554/15-а, указывая, 
что оприходованием денежных средств считается не только их внесение в кассу, но и 
правильное оформление всех сопутствующих документов.  
От себя добавим, что в случае неиспользования РРО по какой-либо из причин, описанных 
выше, лучше уведомить о таких обстоятельствах налоговый орган, в котором субъект 
хозяйствования состоит на учете. Данное действие может упростить процесс 
разбирательства с контролирующим органом в случае проведения налоговой проверки по 
соблюдению кассовой дисциплины.  
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