МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РСФСР
ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКА3
30 декабря 1992 г.

№ ДВ-163

Москва

О начале функционирования системы взаиморасчетов
В целях обеспечения функционирования в 1993 году системы взаиморасчетов по выручке и за
оказанные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям авиапредприятий-перевозчиков, самостоятельных аэропортов и агентств
воздушных сообщений Российской Федерации:
1.1. перейти с 01.01.93 на прямые взаиморасчеты по выручке и за оказанные услуги в соответствии
с приказами ДВТ от 02.07.92 № ДВ-76, от 25.08.92 № ДВ-98, от 26.08.92 № ДВ-101, от 26.08.92 №
ДВ-102, указаниями ДВТ от 10.08.92 № 32/и, от 10.08.92 № 33/и, от 20.11.92 № ДВ-69/и,
разработанными и доведенными до всех участников авиатранспортного процесса, нормативными и
технологическими документами, дополнениями и изменениями к ним;
1.2. осуществлять прямые взаиморасчеты на основе Генерального договора о системе
взаиморасчетов по регулярным и дополнительным авиарейсам между участниками
авиатранспортного процесса (Генеральный договор), подписавшими этот договор, а не
подписавшими Генеральный договор в соответствии с заключенными прямыми договорами;
1.3. заключить до 01.02.93 договоры между авиапредприятиями-перевозчиками и Генагентами, а
также между Генагентами и субагентами на право продажи перевозок. До заключения договоров
продажу перевозок осуществлять по существующей технологии;
1.4. заключить до 01.02.93 прямые договоры между авиапредприятиями-перевозчиками и
аэропортами на техническое, коммерческое и другие виды обслуживания, а также заправку ГСМ;
согласовать порядок оплаты за предоставляемое аэропортом обслуживание, информировать
Генагентов, РосЦВВ, КП о данном порядке, сроках и размерах платежей;
1.5. обеспечить с 01.01.93:
1.5.1. обработку в ЦАВСах, самостоятельных агентствах и агентствах в составе авиапредприятийперевозчиков отчетов кассиров с приложениями (копий авиабилетов);
1.5.2. передачу участниками Генерального договора в Российский центр взаиморасчетов (РосЦВВ)
информации в соответствии со Стандартом информационного обмена о системе взаиморасчетов, а

также передачу части выручки на собирательный счет Клиринговой Палаты (КП) в филиале
Уникомбанка "Авиасервис" в соответствии с Временной технологией взаиморасчетов по выручке и
за оказанные услуги;
1.6. представить до 15.01.93 в Главагентство ГА заявки на обучение персонала на курсах по системе
взаиморасчетов и передаче программно-технологических комплексов;
1.7. представить до 15.01.93 кандидатуры в состав Наблюдательного Совета по системе
взаиморасчетов.
2. Начальнику Главагентства ГА.
2.1. обеспечить с 01.01.93 до создания Клиринговой Палаты выполнение функций Клиринговой
Палаты авиапредприятий-перевозчиков (КП) и Российского Центра взаиморасчетов по выручке
(РосЦВВ) в интересах участников Генерального договора;
2.2. разработать и до 15.01.93 направить участникам Генерального договора Временную технологии
взаиморасчетов по выручке и за оказанные услуги на начальный период внедрения системы
взаиморасчетов;
2.3. организовать до 15.02.93 заключение единого между всеми Генагентами договора на
предоставление взаимных прав продали перевозок;
2.4. организовать до 15.01.93 открытие собирательного счета в филиале Уникомбанка "Авиасервис"
и информировать об этом всех участников Генерального договора.
3. Заместителю директора Департамента воздушного транспорта Касьяненко В.И. организовать
работу по формированию механизма проведения взаиморасчетов между авиаперевозчиками
Российской Федерации и государств СНГ, Балтии и Грузии.
4. Считать с 01.01.93 утратившим силу приказ МГА СССР от 21.03.91 № 61 "О совершенствовании
системы начисления доходов" с дополнениями и изменениями.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора Департамента
воздушного транспорта Касьяненко В.Н.

И.о. директора Департамента

В. В. Замотин

