


О введении Регламента по фискализации 

 
 

Павел Рево 

Вице-президент – Директор по развитию ТКП 



Внезапно вступил в силу 54-ФЗ 

• С 1 июля 2017 года 

организации и большинство 

индивидуальных 

предпринимателей должны 

использовать только ККТ 

нового поколения с 

передачей данных в ОФД. 

 

• С 1июля 2019г. организации 

и ИП в сфере оказания услуг, 

до этого срока выдававшие 

БСО, обязаны использовать 

ККТ. 
 



Кто формирует фискальный документ 

Письмо Министерства Финансов РФ от 01.10.18 г. №03-01-15/70139: 

 

«…агент, осуществляющий продажу авиаперевозок,  

производит необходимые действия по осуществлению расчета  

с клиентом. Таким образом, в указанном случае ККТ применяется 

агентом». 
 

 

 



28 марта 2019 г. заочным 

заседанием Комитета 

перевозчиков НСАВ  был утвержден 

и введен в действие «Регламент  

по фискальной политике», 

устанавливающий положения  

об оформлении чеков ККТ,  

обязательные к применению 

Аккредитованными агентствами. 
 

Дополнение к нормативной базе СВВТ 



4.1.  Аккредитованное агентство с 01.07.2019 г. обязано оформлять кассовые 

чеки ККТ по расчетам с пассажирами по перевозкам и всем услугам, 

продажу которых осуществляет в рамках заключенного с ТКП 

Стандартного договора.  

4.8.1. Реквизиты, обязательные для указания в чеке ККТ, -  наименование 

товаров, работ, услуг (предмет расчета):  

– Пассажирский тариф; 

– Сбор АГС  и другие таксы и сборы перевозчика;  

– Такса (код ZZ) – услуга ТКП; 

– ИНН  и наименование авиакомпании, перевозку которой продает 

агентство; 

– Номер билета, оформленного пассажиру; 

– Стоимость услуг агентства. 
 

 

 

Основные положения регламента 



4.8.2. Такса (код ZZ) всегда в обязательном порядке отражается 

 в выдаваемом агентством чеке ККТ отдельным наименованием услуги 

(предметом расчета). По таксе (код ZZ) по признаку способ расчета всегда 

отражается полный расчет – полная оплата оказанной услуги. 

4.12. Данный регламент закрепляет количество выдаваемых покупателю 

чеков аккредитованным агентством. Это  два чека: 

•  первый, оформляющий оплату услуг перевозки, а также оплату таксы 

(код ZZ) и/или стоимость дополнительных услуг,  

•  второй – на сумму стоимости услуг агентства (сборы и т.п.). 
 

 

 

 

 

 

Основные положения регламента 



Реквизиты фискальных документов 

Приказ Федеральной Налоговой Службы от 21 марта 2017 г.  
№ ММВ-7-20/229@ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ФИСКАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И ФОРМАТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ» 

 

Структура кассового чека (БСО) в случае реализации товаров/работ/услуг 
сторонних организаций должны содержать: 

• «Признак агента»; 

• «Данные поставщика»; 

• «ИНН поставщика» к соответствующей товарной позиции. 
 



Решение в рамках терминала Сирена-Трэвел 



Шаги для тех, кто еще не сделал 

1. Приобрести ККТ нового образца; 

2. Зарегистрировать ККТ в Налоговом органе; 

3. Выбрать ОФД и заключить с ним договор; 

4. Заполнить заявку для подключения ККТ к интернет-пульту направить 

запрос в Службу поддержки электронной коммерции ЗАО "Сирена-

Трэвел" и Службу поддержки ООО «Международные Процессинговые 

Системы». 
 

Контакты:  

Тел.: +7 (495) 363-63-32 

E-mail: rzd@sirena-travel.ru 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


