
 

Людмила Михайловна Багмет  

Главный бухгалтер ТКП 

Об итогах работы рабочей группы «Акты на 
агентское вознаграждение» по организации 
юридически значимого документооборота 

актами на агентское вознаграждение между 
участниками СВВТ 



Тел.: +7 495  232-35-40   Факс: +7 499 254-69-00  info@tch.ru   www.tch.ru 
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Алгоритм электронного обмена через TCH Connect 

1. Формирование актов на агентское вознаграждение за календарный месяц на 
основе сведений об оплаченном агентском вознаграждении. 

2. Унифицированное наименование услуги, используемое при составлении акта: 

Агентское вознаграждение //01.01.2017-31.01.2017, СПД СВВТ ТКП, 01АВС, АК 

3.   Подписание актов усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
выпущенной  удостоверяющим центром ТКП, на основании лицензии №12 962Н 
от 24.06.2013г., выданной Центром лицензирования, сертификации и защиты 
государственной тайны ФСБ России. 

4.   Проверка полномочий лица, подписавшего акт, на основании сформированного 
архива доверенностей. 

5.   Проверка электронной подписи в  соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона 
№63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи». 

6.   Создание архивной базы документов. 
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Рекомендации рабочей группы 

 - обмен актами на агентское вознаграждение между организациями, 
применяющими общую систему налогообложения (ОСН) и выставляющими счета-
фактуры через оператора ЭДО Тензор, осуществлять через Тензор; 

- обмен актами на агентское вознаграждение между перевозчиками, 
провайдерами  и агентствами, применяющими упрощенную систему 
налогообложения (УСН),  производить через  TCH Connect по предложенному ТКП 
алгоритму; 

-  исключить из электронного обмена актами на агентское вознаграждение 
организации, являющиеся нерезидентами РФ; 

-     в электронном обмене между участниками применять  универсальный 
передаточный документ. 
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Этапы создания обмена через TCH Connect 

1. Разработка системы электронного обмена 

2. Подписание соглашений об электронном взаимодействии 

3. Создание базы доверенностей на право подписи актов 

4. Выпуск электронной подписи на доверенных лиц 

5. Внедрение в промышленную эксплуатацию  -09.2017г. 
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Благодарю за внимание!  


