Приложение 18
к Порядку регистрации, применения и опломбирования регистраторов расчетных операций, регистрации и использования расчетных книжек и книг учета расчетных операций применяемых для регистрации расчетных операций за товары (предоставленные услуги) и предоставления отчетности о суммах проведенных расчетных операций (п. 6.6.)


Инструкция по заполнению отчета о суммах проведенных расчетных операций по форме О-РО-1 и отчета о суммах проведенных расчетных операций при предоставлении финансовых услуг по обмену валют О-РО-2

1. Отчет по форме О-РО-1 и О-РО-2 составляется в разрезе всех регистраторов расчетных операций, зарегистрированных СХ, и в разрезе книг учета расчетных операций, зарегистрированных на хозяйственную единицу, место проведения расчетов, которые использовались в течение отчетного месяца.
2. В отчете по форме О-РО-1 в графах 1-3 указываются следующие данные:
в графе 1 - порядковый номер записи в Отчете; 
в графе 2 - модификация РРО, а в строках, где выполняются записи о книгах учета расчетных операций, - надпись "книга учета расчетных операций "или аббревиатура" КУРО";
в графе 3 - фискальный номер РРО или книги учета расчетных операций, зарегистрированной на хозяйственную единицу (депо, кондуктора, объект выездной торговли).
3. В графах 4-5 отчета по форме О-РО-1 записываются такие суммы расчетов за отчетный месяц:
в графе 4 - общая сумма произведенных за отчетный месяц расчетных операций, то есть сумма средств, полученная от покупателей за реализованные товары (предоставленные услуги);
в графе 5 записывается общая сумма средств, выданных при возврате товара (рекомпенсации услуги, и в других случаях) в российских рублях.
Если в течение отчетного месяца через РРО были зарегистрированы ошибочно введенные суммы, то эти суммы не включаются в графы 4-5.По желанию СХ может подать в орган доходов и сборов объяснительную записку относительно ошибочно введенных сумм.
При оказании услуг ломбардами в графе 4 отдельными строками отражаются только сумма возвращенных кредитов, сумма погашенной процентной ставки и сумма полученная за реализацию имущества, полученного в залог. Сумма выданных кредитов в указанной графе не отражается. При составлении отчета, в графе 3 под фискальным номером книги учета расчетных операций указывается вид операции (возвращено кредитов, погашено процентную ставку, получено за реализацию имущества).
При приеме от населения стеклопосуды и утильсырья в графе 4 отражается сумма, полученная от продажи принятого сырья. Сумма, выданная за принятое сырье, в графе 4 не отражается.
При оказании услуг ломбардами и приеме от населения утильсырья графа 5 отчета по форме О-РО-1 не заполняется.
4. В строке "Всего по всем РРО (расчетными книжками)" в графах 4 - 5 отчета по форме О-РО-1 записываются итоговые показатели по соответствующим графам. 
5. При заполнении отчета по форме О-РО-2 данные заносятся отдельно по каждой книге учета расчетных операций и в разрезе валют.
6. Раздел «Всего по всем КУРО (РК) в отчете по форме О-РО-2 заполняется общим итогам по всем зарегистрированным и указанным в отчете книгам учета расчетных операций.
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7. В случае подачи отчетности на бумажном носителе Отчет по форме О-РО-1 и О-РО-2 подписывают директор (руководитель) и главный бухгалтер. Факт принятия Отчета органом доходов и сборов удостоверяется подписью уполномоченного должностного лица этого органа с указанием даты его подачи. Отчет скрепляется печатью СХ.

