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Предисловие 
1. Разработан ТКП. 
2. Утвержден Председателем НСАВ 14.09.2017. 
3. Введен в действие в соответствии с Дополнением №12 к Стандартному договору о 

продаже воздушных перевозок на рейсы перевозчиков (далее – Стандартный 
договор). 

4. Настоящий документ вступает в силу с 01.01.2018. 
5. С вводом настоящего документа утрачивает силу Стандарт ССВ 200-2014 

«Уведомление о возникших обязательствах». 

6. Издание с изменением №1 от 18.02.2020. 
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1 Область применения 

Настоящий стандарт определяет форму Уведомления о возникших обязательствах, 
содержащего информацию об обязательствах агентства за отчетную декаду согласно 
Отчетам о взаиморасчетах по проданным перевозкам и по проданным 
дополнительным услугам.  
Уведомление о возникших обязательствах формируется и размещается ТКП в Личном 
кабинете агентства согласно Стандартному договору о продаже перевозок и услуг. 
 

2 Форма Уведомления о возникших обязательствах 

 Уведомление о возникших обязательствах 

Агентство: код АВС Наименование 

Отчетная декада: с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг 

Показатель РУБ ДОЛ ЕВР 

по воздушным перевозкам 

(+) Выручка и АГС (1)   (2) (3)  

(+) Такса (код ZZ) (4)   (5) (6)  

(-) Агентское вознаграждение НАЛ  (7)  (8) (9) 

(-) Агентское вознаграждение ПК  (10) ----------- ----------- 

(-) Агентское вознаграждение  ПП (с 
кодом ПК) (11) ----------- ----------- 

(-) Платы, установленные агентством, 
ПК (12) ----------- ----------- 

(+) Стоимость услуг по организации и 
учету продаж по ПП (с кодом ПК) и по 
ПК с расчетным кодом 99С (13) ----------- ----------- 

Итого за отчетную декаду (14) (15) (16) 

Итого за отчетную декаду в рублях (17) (18) (19) 

по  дополнительным услугам 

(+) Выручка и сборы (20) ----------- ----------- 

(-) Агентское вознаграждение, 
выплачиваемое Провайдером,  НАЛ (21) ----------- ----------- 

(-) Агентское вознаграждение, 
выплачиваемое Провайдером,  ПК (22) ----------- ----------- 

(-) Агентское вознаграждение, 
выплачиваемое Провайдером,  ПП (с 
кодом ПК) (23) ----------- ----------- 

(+) Стоимость услуг по организации и 
учету продаж по ПП (с кодом ПК) (24) ----------- ----------- 

Итого за отчетную декаду в рублях (25) ----------- ----------- 

Сумма обязательств (26) ----------- ----------- 

 
 
__________________________________________ 
(1) – выручка + АГС по отчетам* в рублях, за исключением перевозок, расчеты по 

 которым производятся по прямым договорам; 

(2) – выручка + АГС по отчетам* в долларах, за исключением перевозок, расчеты по 

 которым производятся по прямым договорам; 

(3) –  выручка + АГС по отчетам* в евро, за исключением перевозок, расчеты по которым 

 производятся по прямым договорам; 

(4) – такса (код ZZ) по отчетам* в рублях; 

(5) –  такса (код ZZ) по отчетам* в долларах; 

(6) –  такса (код ZZ) по отчетам* в евро; 
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(7) – агентское вознаграждение с формой оплаты НАЛ по отчетам в рублях, за 

 исключением перевозок, расчеты по которым производятся по прямым договорам; 

(8) – агентское вознаграждение с формой оплаты НАЛ по отчетам в долларах, за 

 исключением перевозок, расчеты по которым производятся по прямым договорам; 

(9) – агентское вознаграждение с формой оплаты НАЛ по отчетам в евро, за 

 исключением перевозок, расчеты по которым производятся по прямым договорам; 

(10) – агентское вознаграждение с формой оплаты ПК по отчетам в рублях; 

(11) – агентское вознаграждение с формой оплаты ПП (с кодом ПК) по отчетам в рублях; 

(12) – платы, установленные агентством, с формой оплаты ПК в рублях; 

(13) – стоимость услуг по организации и учету продаж по ПП (с кодом ПК) и по ПК с 

 расчетным кодом 99С в рублях; 

(14) = (1)+(4)-(7)-(10)-(11)-(12)+(13); 

(15) = (2)+(5)-(8); 

(16) = (3)+(6)-(9); 

(17) = (14); 

(18) – сумма рублевых величин "Итого в РУБ за день отчетной декады" – по каждому 

 перевозчику  для каждого дня отчетной декады осуществляется перевод 

 долларовых величин "К перечислению перевозчику" и "Такса (код ZZ)" в рубли по 

 курсу ЦБ РФ на день декады (округление до копейки), затем данные по 

 перевозчикам суммируются; 

(19) – сумма рублевых величин "Итого в РУБ за день отчетной декады" – по каждому 

 перевозчику  для каждого дня отчетной декады осуществляется перевод величин в 

 евро "К перечислению перевозчику" и "Такса (код ZZ)" в рубли по курсу ЦБ РФ на 

 день декады  (округление до копейки), затем данные по перевозчикам суммируются; 

(20) – выручка и сборы по отчетам** в рублях; 

(21) – агентское вознаграждение, выплачиваемое Провайдером, с формой оплаты НАЛ по 

 отчетам в рублях; 

(22) – агентское вознаграждение, выплачиваемое Провайдером, с формой оплаты ПК по 

 отчетам в рублях; 

(23) – агентское вознаграждение, выплачиваемое Провайдером, с формой оплаты ПП (с 

 кодом ПК) по отчетам в рублях; 

(24) – стоимость услуг по организации и учету продаж по ПП (с кодом ПК) в рублях; 

(25) – для агентств-резидентов РФ = (20)-(21)-(22)-(23)+(24), для агентств-нерезидентов 

 РФ = (20); 

(26) = (17)+(18)+(19)+(25). 

 

____________________________ 

*  отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты "НАЛ"; 
** отчет о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой   

оплаты "НАЛ" 
 


