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Методика расчета и виды финансового обеспечения 

  

 Методика расчета и виды финансового обеспечения является публичным 

документом   

       размещена на сайте ТКП (https://www.tch.ru) 

       в разделе Агентствам/ Условия вступления в СВВТ 

 

  

https://www.tch.ru/


Методика расчета и виды финансового обеспечения 

  

  

  

 

Основной принцип Методики 

70% 
финансовое обеспечение, 

сформированное 
агентством 

30% лимит, 
предоставляемый ТКП 
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            Виды финансового обеспечения 

• Банковская гарантия 

• Поручительство Перевозчика – участника СВВТ 

• Гарантийный взнос 
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Размер финансового обеспечения 

• агентство самостоятельно определяет размер финансового обеспечения, исходя из 

планируемых объемов продаж на электронных билетах СВВТ и электронных документах 

СВВТ; 

• ТКП доводит до агентства рекомендуемый размер финансового обеспечения. 
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Лимит   

• сумма, в пределах которой Агентство может производить продажу перевозок и 

дополнительных услуг сверх предоставленного финансового обеспечения; 

• устанавливается ТКП исходя из фактической суммы сформированного Агентством 

финансового обеспечения; 

• предоставляется исходя из критериев, предусмотренных Методикой расчета и видов 

финансового обеспечения. 
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Лимит предоставляется Агентствам: 

•    имеющим удовлетворительное финансовое состояние; 

•   имеющим среднегодовой объем продаж за декаду за последние 12 месяцев   

       от 2,0 млн. рублей; 

•      осуществляющим свою деятельность не менее года с даты начала продажи  

       после  аккредитации; 

•   не допустившим нарушений условий Стандартного договора в части сроков  

       перечисления выручки за последние 12 месяцев; 

•  по которым в течение 12 последних месяцев сумма обоснованных претензий 

       перевозчиков за декаду не превысила 20% от объема продажи Агентства за декаду. 

       При не соответствии Агентства указанным критериям лимит может быть аннулирован. 
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Штрафные баллы 

Начисляются при нарушении агентством сроков и полноты перечисления выручки 

в соответствии с установленным Календарем отчетов и расчетов 

 

Объем задержанных денежных 
средств 

Количество 
баллов 

от 51% 8 

от 31% до 50% 4 

до 30% 1 
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  Меры, применяемые к агентству при начислении штрафных баллов 

 

Количество 
баллов 

Меры, применяемые к агентству 

1-4 Предупреждение о нарушении 

5-7 Снижение установленного лимита на 
50% 

от 8  Изъятие (аннулирование) лимита 
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Управляемая сумма агентства 

+ 
Финансовое 
обеспечение 

- 
Неснижаемый 

остаток 

+ 
Текущие 
платежи 

+ 
 

Лимит 
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Информация об управляемой сумме Агентства доступна онлайн  

на информационном ресурсе ТКП  https://iar.tch.ru 

 

 

 
Дата начала работы с обеспечительным 

платежом 

11.10.2018 

Банковская гарантия с 11.10.2018 

00:00 

по 01.09.2019 

00:00 

8 600 000.00 руб. 

Лимит с 11.10.2018 

00:00 

по 01.09.2019 

00:00 

3 700 000.00 руб. 

Текущий размер общей суммы 

обеспечения 

8 340 958.82 руб. 

Размер неснижаемого 

остатка 

20 000.00 руб. 

Размер управляемой 

суммы 

8 320 958.82 руб. 

https://iar.tch.ru/


Порядок осуществления расчетов с Агентствами 

В связи с полной отменой бумажных бланков СПД СВВТ и переходом в 2018 году на 100%     

оформление электронных билетов СВВТ и электронных документов СВВТ ТКП внесены 

изменения в технологию учета расчетов с Агентствами: 

•  ограничение квот в количественном выражении (в штуках) не используется; 

•  продажа перевозок и дополнительных услуг по формам оплаты ПК, ПП (с кодом ПК) 

•  возможна без ограничений в денежном выражении; 

• продажа перевозок и дополнительных услуг по остальным формам оплаты 

• ограничена в денежном выражении размером управляемой суммы; 

• агентство самостоятельно определяет сумму и необходимость периодических 

• платежей в ТКП в течении отчетной декады. 

       Порядок расчетов Агентства с ТКП за отчетную декаду не изменился –  

       Расчеты проводятся в соответствии с Календарем отчетов и расчетов 



Контактная информация 

Контакты по вопросам, связанным с порядком расчетов: 

  

•   Ребезова Марина Ильинична  тел. +7(495)788-12-07 

 

•   Лобанова Ирина Викторовна   тел.  +7(495) 660-19-71 доб.182 

 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


