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РЕШЕНИЕ 

IX Конференции участников Системы взаиморасчётов на воздушном 
транспорте 13 октября 2022 года 

 

Заслушав и обсудив доклад «Итоги работы Наблюдательного Совета 
авиапредприятий по взаиморасчётам за 2019 - 2022 годы и исполнительного органа 
управления СВВТ (АО «ТКП»)», Председателя НСАВ Михайлова К.Г., 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТМЕЧАЕТ:  

Национальная Система взаиморасчётов на воздушном транспорте (СВВТ), 
созданная в начале 90-х годов прошлого века совершенствуется и продолжает 
динамично развиваться. Надёжность, стабильность и стопроцентное выполнение 
своих обязательств перед партнёрами, продемонстрированные СВВТ за последние 
три, самых турбулентных года в истории российской и мировой авиации 
подтверждают верный курс развития Системы.  

Особенно стоит отметить работу СВВТ в период вирусной пандемии. В самом 
начале правительством были приняты законодательные и нормативные документы, 
направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, 
такие как запрет на передвижение, самоизоляция, ограничение коммерческой 
деятельности. В первую очередь кризис ударил по транспортной и туристической 
отраслям. Ряд авиакомпаний в марте-мае 2020 года полностью остановили полёты, 
некоторые сохранили лишь небольшую часть перевозок на внутренних рынках 
и международных вывозных рейсах. Это привело к простою воздушных судов 
и существенной финансовой нагрузке на авиакомпании. 

По итогам 2020 года, в соответствии с пресс-релизом № 6 ИАТА, мировой спрос 
на пассажирские авиаперевозки в целом упал на 66% по сравнению с 2019 годом, 
что на сегодняшний день является самым резким спадом перевозок в истории 
авиации. 

В тоже время в России в связи с введёнными ограничениями и негативными 
экономическими показателями по итогам 2020 года пассажирооборот в целом 
по отрасли упал на 52.5% по отношению к прошлому году, а общий объём перевозок 



 

 
 

 

российских и зарубежных авиакомпаний на электронных билетах СВВТ уменьшился 
лишь на 29% по сравнению с 2019 годом. 

Перед СВВТ стояли задачи, решение которых должно было быть направлено 
на снижение рисков от последствий новой коронавирусной инфекции:  

 обеспечение полноты расчётов с перевозчиками и агентствами, разработка 
и проведение мероприятий для избежания дефолтов по расчётам; 

 разработка технологий и обеспечение учёта для расчётов возвратов 
пассажирам в связи с массовой отменой рейсов и отказом пассажиров от поездок 
в связи с ограничительными мерами; 

 разработка технологий и проведение мероприятий по снижению рисков 
мошенничества, в том числе по расчётам при оформлении возвратов пассажирам 
по отменённым рейсам. 

Для решения поставленных задач были приняты меры, направленные 
на сохранение устойчивости СВВТ: 

 ежедневный мониторинг продаж и возвратов; организация процессов возврата 
исходя из выручки перевозчика, информирование сети аккредитованных агентств 
о порядке возврата; 

 совершенствование функционала Личного кабинета Refund Application, 
позволяющего контролировать суммы авторизации запросов на возврат; 

 мониторинг аккредитованных агентств в части полноты и своевременности 
перечисления выручки; 

 применение различных технологий организации возвратов по перевозкам, 
как разработанных СВВТ, так и предложенных авиакомпаниями;  

 проведение мероприятий, направленных на сокращение финансовых рисков. 

Во исполнение задач, поставленных VIII Отчётно-выборной Конференцией 
СВВТ (12-13 сентября 2019 года), за отчётный период были разработаны и внедрены 
новые подходы и технологии, связанные с организацией продаж перевозок и услуг, 
обеспечивающих оптимизацию процесса взаиморасчётов, упрощение процедур 
ведения бизнеса и сокращения расходов участников и партнёров СВВТ. 

В период с октября 2019 года по октябрь 2022 года проведено 17 заседаний 
НСАВ на которых было принято 55 Решений НСАВ, направленных на достижение 
целей, поставленных VIII Отчётно-выборной Конференцией СВВТ.  

Во время работы Комитетов НСАВ и рабочих групп обсуждались 
и утверждались технологии, нормативно-технологические и организационные 
документы, связанные с развитием и совершенствованием Системы взаиморасчётов 
и других взаимосвязанных комплексов, включая переход на электронные 
и интерактивные технологии, адаптацию к международным отраслевым стандартам 
и геополитической обстановке. 

При участии Рабочей группы представителей авиакомпаний разработана 
и утверждена новая редакция Стандартного договора об организации продажи 
воздушных перевозок и услуг на электронных билетах СВВТ и проведении расчётов 
«ТКП-Перевозчик». 

Завершена договорная кампания по подписанию аккредитованными 
агентствами новой редакции Стандартного договора о продаже перевозок и услуг. 



 

 
 

 

В отчётный период было разработано и принято более 100 нормативных 
стандартов и дополнений к ним, связанных с функционированием и дальнейшим 
развитием Системы взаиморасчётов.  

Среди важных достижений за отчётный период также необходимо отметить:  

 динамичный рост применения электронного многоцелевого документа EMD 
СВВТ: значительно увеличена номенклатура различных допуслуг авиакомпаний; 
разработана и внедрена технология обмена EMD СВВТ для дополнительных услуг 
авиакомпаний; 

 развитие систем продажи перевозок и услуг посредством сети интернет; 

 начало подготовительных мероприятий по подключению аккредитованных 
агентств к новой системе «Миксвел»; 

 участие в программе стратегического партнёрства IATA и сохранение статуса 
Стратегического партнёра IATA. 

 подтверждение IATA статуса стока СВВТ, который ранее был также 
авторизован IATA для использования в проекте NDC в части тикетирования. 

На сегодняшний день в Системе взаиморасчётов 84 отечественных 
и зарубежных авиакомпаний из 24 стран, аккредитовано 710 агентств, 
осуществляющих продажу перевозок и дополнительных услуг в 21 стране мира через 
3 149 пунктов продажи и 358 интернет-пунктов продажи. Задействовано 
26 тысяч кассиров, которые работают через 17,5 тысяч терминалов.  

Организовано обучение кассиров в 8 аккредитованных учебных и 5 тренинговых 
центрах. В области обучения к программе некоммерческого партнёрства СВВТ 
присоединилось 28 образовательных учреждений высшего и среднего образования. 

Таким образом, подводя итоги деятельности СВВТ за отчётный период 2019-
2022 гг. можно утверждать, что Система, вне зависимости от любых внешних 
факторов, продолжает устойчиво и динамично развиваться, выполняя обязательства 
перед участниками и партнёрами в полном соответствии с действующими 
нормативами и договорными условиями.  

1. Рассмотрев и обсудив проделанную работу, КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА:  

Признать итоги работы Наблюдательного Совета авиапредприятий 
по взаиморасчётам за прошедший период положительными. 

 

2. Рассмотрев и обсудив структуру и численный состав НСАВ, КОНФЕРЕНЦИЯ 
РЕШИЛА:  

Утвердить численный состав НСАВ и его структурных органов 55 человек: 

 Президиум НСАВ в количестве 15 человек, в том числе:  

- Председатель НСАВ – 1 человек; 

- Представители от авиационных администраций, авиатранспортных ассоциаций 
и организаций – 4 человека; 

- Президиум Комитета перевозчиков НСАВ – 5 человек;  

- Президиум Комитета агентств НСАВ – 5 человек; 

 



 

 
 

 

 Комитет перевозчиков НСАВ в количестве 25 человек;  

 Комитет агентств НСАВ в количестве 25 человек. 

 

3. Рассмотрев и обсудив изменения и дополнения в «Положение о Системе 
взаиморасчётов на воздушном транспорте», с учетом принятых решений на заочных 
заседаниях Комитета перевозчиков (Решение № 204 от 18.08.2022) и Комитета 
агентств НСАВ (Решение № 205 от 18.08.2022), КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА:  

Утвердить новую редакцию «Положения о Системе взаиморасчётов на воздушном 
транспорте» (Положение о СВВТ) и ввести её в действие с даты утверждения. 

 

4. Создать рабочую группу НСАВ в соответствии с п. 7.1.6 Положения о СВВТ в целях 
организации Комитета аэропортов. В целях исполнения данного поручения: 

4.1.  Предприятиям - участникам СВВТ направить в адрес nsav@tch.ru предложения 
по включению своих представителей в Рабочую группу в срок до 30.11.2022. 

4.2. Поручить ТКП направить предложения в адрес аэропортов о вхождении 
представителей аэропортов в состав Рабочей группы в срок до 15.11.2022. 

 

5. В целях соблюдения требований действующего законодательства в области 
персональных данных, приведения в соответствие с действующим 
законодательством документов и процессов, регулирующих порядок и сроки хранения 
персональных данных пассажиров, содержащихся в подтверждающих документах 
(и их копиях) по субсидируемым перевозкам, создать Рабочую группу при Комитете 
перевозчиков НСАВ. 

Предприятиям – членам Комитета перевозчиков НСАВ направить в адрес nsav@tch.ru 
предложения для включения кандидатур от предприятий – членов Комитета 
перевозчиков НСАВ в Рабочую группу в срок до 15.11.2022. 

 

6. Рассмотрев и обсудив направления развития Системы взаиморасчётов 
на воздушном транспорте, КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА: 

Определить на предстоящий период следующие Основные направления развития 
Системы взаиморасчётов:  

• Разработка и внедрение новых подходов, технологий, современных платёжных 
решений, связанных с организацией продажи перевозок и услуг (в том числе 
дополнительных услуг перевозчиков), обеспечивающих оптимизацию процесса 
взаиморасчётов, упрощение процедур ведения бизнеса и сокращение расходов 
участников и партнёров СВВТ; 

• Расширение возможностей взаимодействия в рамках Личных кабинетов 
участников и партнёров СВВТ; 

• Создание Комитета аэропортов, и его интеграция в Систему взаиморасчётов 
на воздушном транспорте в качестве органа управления в составе НСАВ; 
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• Увеличение объёма продаж авиаперевозок и перевозок различными видами 
транспорта. Расширение агентской сети. Оформление мультимодальных 
(комбинированных) перевозок и дополнительных услуг в системе MixVel; 

• Развитие сотрудничества с авиакомпаниями по программе продаж 
на собственном сайте перевозчика с использованием электронного билета СВВТ. 
Подключение на сайтах перевозчиков продаж услуг Провайдеров на EMD СВВТ; 

• Продвижение современных технологий и защита интересов отечественной 
Системы взаиморасчётов в государственных и международных структурах в целях 
повышения эффективности бизнеса её участников и партнёров. 

 

 

 

Председатель НСАВ                      К.Г. Михайлов 


