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Заслушав и обсудив вопросы Повестки дня совместного заседания Комитета 

перевозчиков и агентств НСАВ, 
 

КОМИТЕТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И КОМИТЕТ АГЕНТСТВ НСАВ РЕШИЛ: 

По первому вопросу:  

Принять к сведению информацию Председателя НСАВ М.Ю. Баскакова о 

результатах ротации в составах Комитетов НСАВ по итогам Рейтинга 2016 года 

(01.01.2016 – 31.12.2016). 
 

КОМИТЕТ АГЕНТСТВ НСАВ РЕШИЛ: 

1. Утвердить в соответствии с предложениями руководителей агентств, 

вошедших в Рейтинг 2016 года (01.01.2016 – 31.12.2016), персональный состав 

Комитета агентств НСАВ.  
 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ВЗАИМОРАСЧЕТАМ РЕШИЛ: 

2. Одобрить следующие предложения Рабочей группы «Акты на агентское 

вознаграждение» по организации электронного документооборота актами на 

агентское вознаграждение между участниками СВВТ: 
 

- 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 не резидентами РФ; 

- в электронном обмене между участниками применять универсальный 

передаточный документ. 
 

Поручить ТКП разработать систему юридически значимого документооборота 

универсальными передаточными документами на агентское вознаграждение 

между участниками СВВТ через TCH Connect согласно предложенного ТКП 

алгоритма с учетом рекомендаций рабочей группы. 

Решение № 178 
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3. Принять к сведению информацию о переходе к применению технологии 

EMD СВВТ для багажа и дополнительных услуг в связи с изменениями в 

практических рекомендациях ИАТА. 
 

4. Принять к сведению информацию по проводимой Минтрансом России 

работе по формированию предложений в Правительство РФ по внесению 

изменений в Закон №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа» (в ред. 03.07.2016) в сфере транспорта. 

Принять к сведению предложения Рабочей группы по направлениям разработки 

изменений в Закон №54-ФЗ. 

Рабочей группе сформировать предложения по внесению изменений в 

соответствующие статьи Закона № 54-ФЗ по предложенным направлениям и 

направить их в Минтранс России. 

Рабочей группе информировать членов НСАВ о ходе работ Минтранса России 

по внесению изменений в Закон № 54-ФЗ в сфере транспорта. 
 

5. Принять к сведению информацию о результатах работы Рабочей группы 

Комитета агентств по внесению изменений в «Положение об аккредитации по 

продаже воздушных перевозок на бланках СПД и электронных билетах СВВТ». 

Утвердить предложенную редакцию «Положения об аккредитации агентств в 

СВВТ» с учетом принятых Рабочей группой Комитета агентств предложений, 

изменений и дополнений.  

Поручить Рабочей группе и ТКП продолжить доработку Положения об 

аккредитации с учетом высказанных предложений и замечаний. По результатам 

доработки вынести вопрос на рассмотрение на заседание НСАВ. 
 

6. Принять к сведению информацию Ассоциации агентств воздушного 

транспорта (ААВТ) по письму ААВТ исх. №2 от 20.03.2017 г. 

Сформировать Рабочую группу из представителей авиакомпаний, агентств и 

специалистов ТКП при участии АЭВТ для изучения инициативы ААВТ. 
 

 

 

Председатель Комитета перевозчиков НСАВ     Н.Н. Дудка 

 

Председатель Комитета агентств НСАВ      А.В. Шишкин 

 

Председатель НСАВ          М.Ю. Баскаков 


