
 

 

ДОПОЛНЕНИЕ №  6 

к Стандартному договору от ____. ____.201___г. № _________ -ОПР-2012  

 

г. Москва                                                                                       ____.____.201__ г. 

 

____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем ПЕРЕВОЗЧИК, в лице 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________ , с одной стороны,  

и  

Публичное акционерное общество «Транспортная Клиринговая Палата», именуемое в 

дальнейшем ТКП, в лице Президента Баскакова Михаила Юрьевича, действующего на 

основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнение к Стандартному 

договору от ____.____.201___г № ____-ОПР-2012  (далее – Стандартный договор) о 

нижеследующем: 

1. Дополнить Раздел «ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ» 

термином в следующей редакции: 

 «День декады – дата продажи/обмена/возврата перевозки, дополнительной услуги 

перевозчика, взимания неустойки/платы при расторжении (изменении условий) договора 

перевозки или признания ADM/ACM обоснованным.». 

2. По тексту Стандартного договора, приложений, дополнений, соглашений и др.  к нему 

термин «Положение об аккредитации агентств по продаже воздушных перевозок на 

бланках СПД и электронных билетах СВВТ» в соответствующем падеже заменить на 

«Положение об аккредитации агентств в СВВТ» в соответствующем падеже. 

3. Пункт 2.1.6.2. Раздела 2.1. «ТКП  ОБЯЗУЕТСЯ» Стандартного договора изложить 

в следующей редакции: 
 

«не позднее 8-го дня после окончания декады – Отчеты о взаиморасчетах, 

соответствующие Стандарту «Отчет о взаиморасчетах для Перевозчиков. Форма оплаты 

«НАЛ»: 

 Отчет о взаиморасчетах, сформированный в рублях РФ по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты «НАЛ»; 

 Отчет о взаиморасчетах, сформированный в долларах США по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты «НАЛ»; 

 Отчет о взаиморасчетах, сформированный в евро по перевозкам, оформленным с 

формой оплаты «НАЛ»; 

Отчеты о взаиморасчетах, соответствующие Стандарту «Отчет о взаиморасчетах для 

Перевозчиков. Форма оплаты «ПК»: 

 Отчет о взаиморасчетах, сформированный в рублях РФ по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты «ПК».  

Данные отчеты формируются на основании информации, приведенной в п. 2.1.6.1. 

настоящего Договора.  

Обязательства ТКП формируются в рублях РФ: 

 на основании отчетов о взаиморасчетах, сформированных в рублях РФ, с формой 

оплаты «НАЛ» и «ПК»; 

 на основании отчетов о взаиморасчетах, сформированных в долларах США или 

Евро по курсу ЦБ РФ на день декады.» 

 



 

 

4. Пункт 2.1.12. Раздела 2.1. «ТКП  ОБЯЗУЕТСЯ» Стандартного договора изложить в 

следующей редакции: 

«По запросу ПЕРЕВОЗЧИКА, но не реже двух раз в год, производить сверку 

взаиморасчетов по продажам перевозок, оформленных на бланках СПД и электронных 

билетах СВВТ, и подписывать Акт сверки, сформированный  в соответствии с формой, 

приведенной в Приложении № 3 к настоящему договору.» 

5. Пункт 2.1.27. Раздела 2.1. «ТКП ОБЯЗУЕТСЯ» Стандартного договора изложить в 

следующей редакции: 

«Не позднее, чем на 14 день после окончания месяца направлять ПЕРЕВОЗЧИКУ 

оригиналы подписанного «Акта по Стандартному договору», сформированного в 

соответствии с формой, приведенной в Приложении № 7 к настоящему договору.» 

6. Пункт 2.3.3. Раздела 2.3. «ПЕРЕВОЗЧИК  ОБЯЗУЕТСЯ» Стандартного договора 

изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со Стандартом Системы Взаиморасчетов "Порядок установления 

перевозчиками агентского вознаграждения" устанавливать и оплачивать аккредитованным 

агентствам агентское вознаграждение:  

а) в процентах от тарифов за проданные перевозки пассажиров и багажа и неустоек/плат 

при расторжении (изменении условий) договора перевозки:  

 в том числе НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РФ, исполняющих 

обязанности плательщика налога на добавленную стоимость; 

 без НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РФ, освобожденных от 

обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость, а также для агентств-

нерезидентов РФ 

 или 

б) в абсолютной величине за каждый участок проданной пассажирской перевозки, а 

также за каждый документ, на котором оформлен сверхнормативный багаж или 

неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки: 

 в том числе НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РФ, исполняющих 

обязанности плательщика налога на добавленную стоимость; 

 без НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РФ, освобожденных от 

обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость, а также для агентств-

нерезидентов РФ. 

 или 

в) в абсолютной величине за каждую проданную пассажирскую перевозку, а также за 

каждый документ, на котором оформлен сверхнормативный багаж или неустойка/плата 

при расторжении (изменении условий) договора перевозки: 

 в том числе НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РФ, исполняющих 

обязанности плательщика налога на добавленную стоимость; 

 без НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РФ, освобожденных от 

обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость, а также для агентств-

нерезидентов РФ.  

В случае, если агентское вознаграждение  не определено в соответствии с пунктами а), б) 

и в), то агентское вознаграждение устанавливается в размере 5% от тарифов за проданные 

перевозки пассажиров и багажа и неустоек/плат при расторжении (изменении условий) 

договора перевозки: 

 в том числе НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РФ, исполняющих 

обязанности плательщика налога на добавленную стоимость; 

 без НДС, для аккредитованных агентств-резидентов РФ, освобожденных от 



 

 

обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость, а также для агентств-

нерезидентов РФ. 

Агентское вознаграждение определяется расчетным путем. При расчете агентского 

вознаграждения за отчетную декаду учитываются все транзакции, включенные в 

обменные файлы/ HOT-файлы за отчетную декаду, представленные в соответствии с п. 

2.1.6.1. Величина агентского вознаграждения определяется как сумма агентского 

вознаграждения за проданные перевозки за вычетом суммы агентского вознаграждения за 

перевозки, по которым оформлен возврат, и с учетом агентского вознаграждения по 

претензиям, признанным обоснованными в отчетной декаде. Агентское вознаграждение 

по отчетам в долларах и евро определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на день декады. 

Агентское вознаграждение удерживается аккредитованным агентством при перечислении 

на расчетный счет ТКП, выручки от продажи перевозок, оформленных на бланках СПД и 

электронных билетах СВВТ, кроме агентского вознаграждения за перевозки в кредит 

(форма оплаты – КР). 

Размер агентского вознаграждения доводится до аккредитованных агентств через ТКП в 

установленном порядке». 

7. Пункт 2.3.11. Раздела 2.3. «ПЕРЕВОЗЧИК  ОБЯЗУЕТСЯ» Стандартного договора 

изложить в следующей редакции: 

«В течение 30-ти дней после получения ПЕРЕВОЗЧИКОМ из ТКП: 

- в соответствии с п. 2.1.12 настоящего договора оригиналов Акта сверки направить в ТКП 

один подписанный экземпляр Акта. В случае непредставления ПЕРЕВОЗЧИКОМ в ТКП 

оригинала Акта в указанный срок,  Акт считается принятым сторонами в части 

подтверждения расчетов между сторонами. 

- в соответствии с п. 2.1.27 настоящего договора оригиналов «Акта по Стандартному 

договору» направить в ТКП один подписанный экземпляр Акта. В случае 

непредставления ПЕРЕВОЗЧИКОМ в ТКП оригинала Акта в указанный срок,  Акт 

считается принятым сторонами без претензий по объему, стоимости и качеству 

предоставленных услуг». 

8. Ввести новую редакцию Приложения №3 к Стандартному договору от 

___.___.201__г. №____-ОПР-2012. 

9. Ввести в действие Приложение №7 к Стандартному договору от ___.___.201__г. 

№____-ОПР-2012. 

9. Настоящее Дополнение №6 вступает в действие с 01.01.2018г. и  является 

неотъемлемой частью Стандартного договора от ___.___.201__г. №____-ОПР-2012. 

 

 

ТКП 

Президент 

 

 

___________________ М.Ю. Баскаков 

 ПЕРЕВОЗЧИК 

______________________________ 
Должность

 

__________________ ____________ 
М.П.                                                  М.П.                                                   Ф.И.О. 



 

 

Приложение №3 
к Стандартному договору № ____-ОПР-2012 от ___.____.201___ г. 

 (введено в действие Дополнением № 6 от ___.___.201__г.) 

 

 
УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 

______________________
1
 Руководитель ТКП  

(Должность руководителя)   

Сокращенное наименование
2
  

                           И.О. Фамилия
3
                            И.О. Фамилия     

"____" ___________ 20__ г. "____" ___________ 20__ г. 

 
АКТ  

сверки расчетов между ТКП и Наименование авиакомпании
4
 (ХХ

5
)  за период с дд.мм.гггг по 

дд.мм.гггг
6
 по Стандартному договору  от дд.мм.гггг № ХХ-ОПР-2012

7
.  

 

В настоящий Акт включены данные из отчетов за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг
6
  и о перечислениях за 

период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг
6
. 

№ Наименование показателя Валюта и форма оплаты 

    РУБ НАЛ РУБ ПК ДОЛ НАЛ ЕВР НАЛ 

1 Задолженность перевозчика перед ТКП по 

оплате выполненных ТКП работ и услуг на 

дд.мм.гггг
8 

  ----------- ----------- ----------- 

2 Задолженность перевозчика перед ТКП по 

расчетам за проданные перевозки на 

дд.мм.гггг
8 

  ----------- ----------- ----------- 

3 Обязательства ТКП на дд.мм.гггг
8 

  ----------- ----------- ----------- 

4 Выручка от продажи агентствами перевозок  

в отчетный период с учетом претензий в т.ч.         

 VISA International          ----------- 

 

----------- ----------- 

  American Express  -----------   ----------- ----------- 

  Diners Club International -----------   ----------- ----------- 

  JCB International -----------   ----------- ----------- 

  Mastercard Worldwide  -----------   ----------- ----------- 

  МИР -----------   ----------- ----------- 

 Union Pay ----------- 

 

----------- ----------- 

4.1. В том числе по претензиям         

5 АГС от продажи агентствами перевозок  в 

отчетный период с учетом претензий                  

в т.ч.         

 VISA International          ----------- 

 

----------- ----------- 

  American Express  -----------   ----------- ----------- 

  Diners Club International -----------   ----------- ----------- 

  JCB International -----------   ----------- ----------- 

  Mastercard Worldwide  -----------   ----------- ----------- 

  МИР -----------   ----------- ----------- 

 Union Pay ----------- 

 

----------- ----------- 

1
 Должность руководителя перевозчика 

2
 Сокращенное наименование перевозчика 

3
 ФИО руководителя перевозчика 

 
4
 Наименование перевозчика 

5
 Двухсимвольный код перевозчика 

6
 Отчетный период 

7
 Номер и дата Стандартного договора 

8
 Дата начала отчетного периода 



 

 

5.1. В том числе по претензиям         

6 Корректировка выручки в ТКП в отчетный 

период         

7 Корректировка АГС в ТКП в отчетный 

период         

8 Прочие поступления         

9 Оплаченное перевозчиком агентское 

вознаграждение при продаже перевозок в 

отчетный период в т.ч.          

  по агентствам-резидентам РФ, 

применяющим ОСН          

  по агентствам-резидентам РФ, 

применяющим УСН          

  по агентствам-нерезидентам РФ         

9.1 В том числе по претензиям 

    10 Корректировка агентского вознаграждения в 

ТКП в отчетный период         

11 Итого в валюте отчета                                                
        

12 Итого в рублях по отчетам         

13 Обязательства ТКП в отчетный период   ----------- ----------- ----------- 

14.1 Начисленная стоимость выполненных ТКП 

работ и услуг за отчетный период (в 

соответствии с п.3.1 договора). 

 Количество участков ______
9
 шт.   ----------- ----------- ----------- 

  В т.ч. НДС    ----------- ----------- ----------- 

14.2 Начисленная стоимость выполненных ТКП 

работ и услуг за  организацию и учет продаж 

перевозок по ПК за отчетный период   ----------- ----------- ----------- 

  В т.ч. НДС    ----------- ----------- ----------- 

14.3 Начисленная стоимость услуг по 

удостоверению в электронно-цифровой 

форме плат, взимаемых с пассажира за 

услуги ПЕРЕВОЗЧИКА, путем оформления 

электронных многоцелевых документов 

ССВТ (EMD) за  отчетный период 

Количество оформленных EMD______
9
 шт. 

 

----------- ----------- ----------- 

 В т.ч. НДС 

 

----------- ----------- ----------- 

14.4 Обязательства ТКП за вычетом стоимости 

выполненных ТКП работ и услуг в отчетный 

период   ----------- ----------- ----------- 

15 Расход денежных средств за период  

с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг
6 

  ----------- ----------- ----------- 

15.1 Оплаченная стоимость выполненных ТКП 

работ и услуг (в соответствии с п.3.1 

договора) в т.ч. НДС    ----------- ----------- ----------- 

15.2 Оплаченная стоимость выполненных ТКП 

работ и услуг за организацию и учет продаж 

перевозок по ПК,  в т.ч. НДС    ----------- ----------- ----------- 

15.3 Оплаченная стоимость услуг по 

удостоверению в электронно-цифровой 

форме плат, взимаемых с пассажира за 

услуги ПЕРЕВОЗЧИКА, путем оформления 

электронных многоцелевых документов 

СВВТ (EMD) за  отчетный период, в т.ч. 

НДС. 

 

----------- ----------- ----------- 

9 
Указывается количество расчетных единиц/количество оформленных EMD 

 



 

 

15.4 Произведены перечисления на сумму   ----------- ----------- ----------- 

16 Обязательства ТКП на дд.мм.гггг
10 

  ----------- ----------- ----------- 

17 Задолженность перевозчика перед ТКП по 

оплате выполненных работ и услуг на 

дд.мм.гггг
10 

  ----------- ----------- ----------- 

18 Задолженность перевозчика перед ТКП по 

расчетам за проданные перевозки на 

дд.мм.гггг
10 

  ----------- ----------- ----------- 

 

От перевозчика От ТКП 

 Начальник ОРА 

 

 ___________ И. О. Фамилия 

 
10

Дата окончания отчетного периода 

 

 

ТКП 

Президент 

 

 

___________________ М.Ю. Баскаков 

 ПЕРЕВОЗЧИК 

______________________________ 
Должность

 

__________________ ____________ 
М.П.                                                  М.П.                                                   Ф.И.О. 



 

 

Приложение №7 
к Стандартному договору № ____-ОПР-2012 от ___.____.201___ г. 

 (введено в действие Дополнением № 6 от ___.___.201__г.) 

 
 

Акт по Стандартному  договору от дд.мм.гггг № ХХ-ОПР-20121 

 

 

г. Москва 

 

 

от «__» __________ 20__г2. 

 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПАО «Транспортная Клиринговая Палата» с одной стороны, и 

представитель перевозчика Наименование авиакомпании3, с другой стороны, составили настоящий акт в 

том, что в  соответствии с условиями стандартного договора от дд.мм.гггг № ХХ-ОПР-2012
1
 в ________ 

20__г.4 ПАО «ТКП» оказала услуги Наименование авиакомпании
3
 

 

 

1. Сведения о продаже воздушных перевозок, оформленных на бланках СПД и электронных билетах СВВТ. 

Период продажи ____________20__ г. 4 

   

Показатели 

Расчеты через ТКП 

Выручка и АГС                          

(форма оплаты НАЛ) 

Выручка и АГС                               

(форма оплаты ПК) 

Валюта: РУБ 

По претензиям     

 По данным ЦЭБ и данным о 

продажах на бланках СПД СВВТ     

Итого     

  

Валюта: ДОЛ 

По претензиям     

 По данным ЦЭБ и данным о 

продажах на бланках СПД СВВТ     

Итого     

  

Валюта: ЕВР 

По претензиям     

 По данным ЦЭБ и данным о 

продажах на бланках СПД СВВТ     

Итого     

 

 

2.  Оказанные услуги . 

Период оказания услуг ____________ 20__г. 4 

 

 

 

 

 
1
 Номер и дата стандартного договора 

2
 Последнее число месяца 

3
 Наименование перевозчика 

4
 Месяц и год оказания услуг 



 

 

2.1. Согласно п.3.1 стандартного договора:    

 

    За указанный  период количество расчетных единиц - участков перевозки (в том числе 

возвращенных), информация по которым вошла в отчет текущего месяца в соответствии с п.2.1.7 

договора (период продажи/возврата с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.),  составило __________5 

единиц, в т. ч.: 

 

с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.  количество участков ______ 
5 
штук; 

с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.  количество участков ______
5
 штук; 

с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.  количество участков ______
5
 штук. 

 

Стоимость одной расчетной единицы составляет ___ руб. __ коп. кроме того НДС по ставке, 

установленной законодательством РФ. Стоимость услуг ТКП согласно п.3.1 договора составила _______ 

руб. __ коп., в том числе НДС _____ руб. __ коп.   

 

2.2. Стоимость выполненных ТКП работ и услуг за организацию и учет продаж перевозок по ПК:    

 

    Стоимость услуг ТКП  за организацию и учет продаж перевозок по платежным (банковским) картам, 

информация по которым вошла в отчет текущего месяца в соответствии с п.2.1.7 договора (период 

продажи/возврата с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.),  составила ________ руб. __ коп., в том числе НДС 

_______ руб. __ коп., в т. ч.: 

 

VISA International         _______ руб.__коп.; 

Mastercard Worldwide     _______ руб.__коп.; 

МИР                       _______ руб.__коп.; 

JCB International           _______ руб.__коп.; 

Diners Club International   _______ руб.__коп.; 

American Express          _______ руб.__коп.; 

Union Pay                  _______ руб.__коп. 

 

2.3. Стоимость услуг по удостоверению в электронно-цифровой форме плат, взимаемых с пассажира за 

услуги ПЕРЕВОЗЧИКА, путем оформления электронных многоцелевых документов СВВТ (EMD):    

 

     За указанный  период количество расчетных единиц - оформленных EMD, информация по которым 

вошла в отчет текущего месяца в соответствии с п.2.1.7 договора (период продажи с ___.___.20__г. по 

___.___.20__г.),  составило ____
5
 единиц, в т. ч.:  

 

оформленные EMD СВВТ (код типа услуги __) 

с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.  количество оформленных EMD ______
5
 штук; 

с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.  количество оформленных EMD ______
5
 штук; 

с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.  количество оформленных EMD ______
5
 штук.; 

 

оформленные EMD СВВТ (код типа услуги __) 

с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.  количество оформленных EMD ______
5
 штук; 

с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.  количество оформленных EMD ______
5
 штук; 

с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.  количество оформленных EMD ______
5
 штук.      

 

Стоимость одной расчетной единицы составляет ____ руб. ___ коп., в том числе НДС по ставке, 

установленной законодательством РФ. Стоимость услуг по удостоверению в электронно-цифровой форме 

плат, взимаемых с пассажира за услуги ПЕРЕВОЗЧИКА, путем оформления EMD СВВТ (код типа 

услуги__) составила _____ руб. __ коп., в том числе НДС ____ руб. __ коп.  

 

Стоимость одной расчетной единицы составляет ____ руб. ____ коп., в том числе НДС по ставке, 

установленной законодательством РФ. Стоимость услуг по удостоверению в электронно-цифровой форме 

плат, взимаемых с пассажира за услуги ПЕРЕВОЗЧИКА, путем оформления EMD СВВТ (код типа 

услуги__) составила __ руб. __ коп., в том числе НДС ____ руб. ___ коп.  

 

 

 

 
5
 Указывается количество расчетных единиц/количество оформленных EMD 

 



 

 

2.4. Согласно дополнительным соглашениям к стандартному договору:    

 

Стоимость услуг составила ________ руб. __ коп., в том числе НДС ______ руб. __ коп. 

В том числе:    

Стоимость услуг ТКП по _______________ сумма ______ руб. __ коп., в том числе НДС ____ руб. ___ коп.    

Стоимость услуг ТКП по _______________ сумма ______ руб. __ коп., в том числе НДС ____ руб. ___ коп.    

 

 

 

Наименование авиакомпании
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ПАО «Транспортная Клиринговая Палата»  

___________________________________    Должность  

 

_______________ /___________________  

    

_______________ Фамилия Имя Отчество 

 

 

ТКП 

Президент 

 

 

___________________ М.Ю. Баскаков 

 ПЕРЕВОЗЧИК 

______________________________ 
Должность

 

__________________ ____________ 
М.П.                                                  М.П.                                                   Ф.И.О. 

 


