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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Пятнадцатое издание настоящего Руководства по компоновке и передаче отчета с СПД 
СВВТ из агентств в ТКП вступает в силу с 01.10.22. 
Все замечания и предложения по настоящему Руководству следует направлять по адресу: 
АО «ТКП» 
Россия 
123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 59, стр. 1 
Телефон: (495) 788-12-14, 232-35-40 
E-mail: info@tch.ru 

 

Текст настоящего Руководства размещен на сайте ТКП по адресу www.tch.ru и в Личном 
кабинете участника СВВТ. 

 

http://www.tch.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящее Руководство содержит информацию, которая необходима персоналу агентств в 
их повседневной работе. Четкое и ясное доведение информации, приведенной в настоящем 
Руководстве, до сотрудников агентств позволит не только облегчить процесс формирования 
отчетности перед ТКП, а также упростит последующие расчеты между участниками системы 
взаиморасчетов на воздушном транспорте. 
Отдельные процедуры формирования отчетности поясняются в настоящем Руководстве с 
помощью примеров и иллюстраций. 
Все величины приводятся в настоящем Руководстве исключительно в качестве примеров, то 
есть не обязательно соответствуют реально действующим или существующим. 
В последующих изданиях Руководства будут исправлены все обнаруженные после выхода 
настоящего издания неточности и опечатки. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Руководстве используются следующие сокращения: 
 
ВПД - воинский перевозочный документ, расчеты по которому производятся, минуя ТКП, при 
централизованном сборе данных документов через ТКП. 
 
СПД СВВТ – стандартные перевозочные документы СВВТ. 

 
EMD (Electronic Miscellaneous Document) – электронный многоцелевой документ. 
 
EMD (код 10) – электронный многоцелевой документ, оформленный на оплату перевозки 
сверхнормативного багажа, на оплату перевозки багажа за дополнительную плату или на 
сбор за объявленную ценность багажа.   
 
EMD (код 22) – электронный многоцелевой документ, оформленный на сбор/плату за 
дополнительную услугу перевозчика. 
 
EMD (код 50) – электронный многоцелевой документ, оформленный на неустойку/плату, 
установленную перевозчиком при отказе от перевозки или изменении условий перевозки. 
 
EMD (коды 51, 52, 53) – электронный многоцелевой документ, оформленный на сумму, 
подлежащую возврату пассажиру. 
 
EMD (код 61) – электронный многоцелевой документ, оформленный на сумму, вносимую в 
счет оплаты будущих перевозок (сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, 
оставшуюся после оформления билета(ов). 
 
EMD (код 71) – электронный многоцелевой документ, оформленный в качестве справки о 
возврате билета(ов). 
 
EMD (код 90) – электронный многоцелевой документ, оформленный на плату, 
установленную агентством (за исключением оплаченной платежной (банковской) картой, 
расчеты по которой производятся централизованно через ТКП). 
 
EMD (код 95) – электронный многоцелевой документ, оформленный на плату, 
установленную агентством, оплаченную платежной (банковской) картой, расчеты по которой 
производятся централизованно через ТКП. 
 
 
 
 
 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Для внесенных в настоящее Руководство изменений приняты следующие обозначения: 
 
Символ  Значение 
   Добавлена новая информация 
 
   Изменена информация 
 
   Исключена информация 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Руководстве используются следующие термины и определения: 

 
Отчет с СПД СВВТ – партии документов (партии), сформированные в отчетный период для 
передачи в ТКП. 
 
Партия документов (партия) - набор пачек, формируемых в агентстве за отчетный период.  
 
Пачка документов (пачка) - копии "электронных билетов (маршрут/квитанций)", копии "EMD 

(квитанций)", ВПД, копии «справок для перерасчета с перевозчиком централизованным 
порядком», экземпляры квитанций оплаты по платежной (банковской) карте, экземпляры 
чеков оплаты платежной (банковской) картой и чеков возврата, предназначенные для ТКП. 
Пачка включает копии для ТКП одного или нескольких кассиров. 
 
Реестр пачки - документ, содержащий номера электронных билетов и EMD, копии 
маршрут/квитанций и квитанций которых включены в пачку. 
 
Ярлык партии - общий ярлык на все пачки, объединенные агентством в одну партию 
документов для ТКП. 
 
Ярлык пачки - документ, содержащий итоговые данные по пачке. 
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СХЕМА КОМПОНОВКИ ДОКУМЕНТОВ 

За каждый отчетный период агентства представляют в ТКП документы по операциям 
обменов/продаж/возвратов электронных билетов и EMD. 

 

 

 

 

 
 

 
*  документы, предназначенные для передачи в ТКП, в соответствии с главой 1. 
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ГЛАВА 1 - ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ТКП В ОТЧЕТЕ С 
СПД СВВТ 

 
Для передачи в ТКП по операциям продажа/возврат электронных билетов и EMD 
предназначены следующие документы: 
 
(А) По операции "ПРОДАЖА"  
 
(а) Копия маршрут/квитанции электронного билета с формой оплаты "КР", "KR", 

"НАЛ+КР", "CASH+KR", оформленного на основании ВПД. 

Дополнительно с копией маршрут/квитанции направляется(ются) ВПД, а также 
документы, предусмотренные правилами перевозчика. 

 

(б) Копия квитанции EMD (код 10), оформленного с формой оплаты "КР", "KR" на 
основании ВПД. 

Дополнительно с копией квитанции EMD направляется ВПД. 
 

(Б) По операции "ВОЗВРАТ" 
 
 Копия маршрут/квитанции возвращенного электронного билета с формой оплаты 

"КР", "KR", "НАЛ+КР", "CASH+KR", оформленного на основании ВПД, если правилами 
перевозчика предусмотрено оформление «справки для перерасчета с перевозчиком 
централизованным порядком». 

Дополнительно с копией маршрут/квитанции направляется копия «справки для 
перерасчета с перевозчиком централизованным порядком», а также копии 
документов, предусмотренных правилами перевозчика. 

 
 
Примечание 1: В агентстве остается:  

 копия маршрут/квитанции с подписью пассажира о получении 
наличными суммы, рассчитанной к возврату;  

 копия  квитанции EMD с подписью пассажира (лица, внесшего сумму в 
счет оплаты будущих перевозок) о получении наличными суммы, 
рассчитанной к возврату, т.е.:  
- копия квитанции EMD (код 10) с подписью пассажира, 
- копия квитанции EMD (код 22) с подписью пассажира,  
- копия квитанции EMD (код 51) с подписью пассажира, 
- копия квитанции EMD (код 52) с подписью пассажира, 
- копия квитанции EMD (код 53) с подписью пассажира, 
- копия квитанции EMD (код 61) с подписью лица, внесшего сумму в 

счет оплаты будущих перевозок, 
- копия  квитанции EMD (код 71), - справка о возврате билета(ов)  с 

подписью пассажира, справка о возврате EMD, оформленного на 
сумму, внесенную в счет оплаты будущих перевозок, с подписью 
лица, внесшего сумму в счет оплаты будущих перевозок; 

- копия квитанции EMD (код 90) с подписью пассажира. 
Примечание 2: В агентстве остаются и в ТКП направляются только по получению 

уведомления от ТКП: 
- копии маршрут/квитанций; 
- копии квитанций EMD; 
- экземпляры квитанций оплаты по платежной (банковской) карте (чеки), 
указанные в главе 3. 
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ГЛАВА 2 - ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА С СПД СВВТ 

В отчет с СПД СВВТ, направляемый в ТКП, включается партия «КР ВПД». 

Примечание: При получении уведомления от ТКП в отчет с СПД СВВТ включаются также 
партии "ПК", сформированные в соответствии с главой 3. 

 
2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИИ "КР ВПД" 

(А) В пачку партии "КР ВПД" включается информация: 
- по продажам электронных билетов и EMD (код 10) с формой оплаты "КР", "KR", 

"НАЛ+КР", "CASH+KR" по ВПД,  
- по возвратам электронных билетов с формой оплаты "КР", "KR", "НАЛ+КР", 

"CASH+KR", оформленных по ВПД, при которых пассажирам оформлены «справки 
для перерасчета с перевозчиком централизованным порядком». 

 
(Б) Документы по операциям продажа/возврат располагаются в пачке в следующем 

порядке: 
(а) информация по проданным электронным билетам  

По каждому ВПД (или нескольким ВПД, если перевозка оформлена на основании 
нескольких ВПД) в пачку включаются и скрепляются: 
- ВПД (или несколько ВПД, если перевозка оформлена на основании нескольких ВПД); 
- копии маршрут/квитанций электронных билетов, оформленных на основании 

данного(ых) ВПД;   
- документы, предусмотренные правилами перевозчика. 
 

(б) информация по проданным EMD (код 10) 

Каждый ВПД скрепляется скрепкой с копиями квитанций EMD, оформленных на 
основании данного ВПД (ВПД располагается сверху). 
 

(в) информация по возвращенным электронным билетам 

По каждому возврату в пачку включаются и скрепляются:  
- копия маршрут/квитанции возвращенного билета;  
- копия «справки для перерасчета с перевозчиком централизованным порядком»;  
- копии документов, предусмотренных правилами перевозчика. 

 
(В) К каждой пачке документов оформляется реестр пачки в соответствии с пунктом 4.2 и 

ярлык пачки в соответствии с пунктом 4.1. 

К партии документов оформляется ярлык партии в соответствии с пунктом 4.1. 
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2.2. ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТИИ "КР ВПД" 

2.2.1. Формирование партии "КР ВПД", состоящей из одной пачки 

2.2.1.1. Заполнение реестра пачки  
 
По ВПД МО оформлены два электронных билета с формой оплаты "КР".  
 
Документы в пачке располагаются в следующей последовательности: 

 ВПД; 

 копия маршрут/квитанции первого оформленного билета; 

 копия маршрут/квитанции второго оформленного билета. 
 

Для копий маршрут/квитанций заполняются графы:  

 "№ п/п продажи/обмена";  

 "Номер билета/EMD". 
 
Для ВПД информация в реестре пачки не указывается. 
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2.2.1.2. Перенесение информации из реестра пачки в ярлык пачки. Заполнение ярлыка партии 
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ГЛАВА 3 - ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИИ "ПК"   

 
(А) К данной партии относится информация по продажам/обменам/возвратам электронных 

билетов и EMD, оплаченных полностью или частично формой оплаты "ПК", "PK", "ПП (с 
кодом ПК) ", "INV (c кодом PK)".  

(Б) За каждый отчетный период формируется отдельная партия в соответствии с пунктом 
(А).   

(В) Партии, сформированные в соответствии с данной главой, остаются в агентстве и в 
ТКП направляются только по получении уведомления от ТКП.  

 
3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПАЧЕК  

(А) Рекомендуемое количество копий маршрут/квитанций и копий квитанций EMD в пачке 
от 100 до 150. 

(Б) Допускается формирование пачек по видам операций: обмен, продажа, возврат. 

(В) Документы по операциям обмен/продажа/возврат располагаются в пачке в следующем 
порядке: 

(а) информация по обменам электронных билетов   

По каждой операции «обмен» экземпляры квитанции оплаты по платежной 
(банковской) карте или чека оплаты платежной (банковской) картой/чека возврата 
скрепляются: 
- с копиями маршрут/квитанций оформленных в обмен билетов, сумма доплаты "ПК", 

"PK", "ПП (с кодом ПК)", "INV (c кодом PK)" которых учтена в данной квитанции 
оплаты по платежной (банковской) карте или чеке; 

- с копиями квитанций EMD, сумма "ПК", "PK", "ПП (с кодом ПК)", "INV (c кодом PK)" 
которых учтена в данной квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или 
чеке. 

 
Внутри каждой операции «обмен» документы располагаются в следующем порядке: 
- контрольный экземпляр квитанции или экземпляр чека; 
- копия квитанции оформленного EMD (код 95); 
- копия квитанции оформленного (оформленного в обмен) EMD (код 22); 
- копия квитанции оформленного EMD (код 50); 
- копия маршрут/квитанции выданного в обмен электронного билета; 
- копия квитанции возвращенного EMD (код 22). 

 
(б) информация по обменам EMD (код 10)  

По каждой операции «обмен» экземпляры квитанции оплаты по платежной 
(банковской) карте или чека оплаты платежной (банковской) картой скрепляются с 
копиями квитанций оформленных EMD, сумма "ПК", "PK", "ПП (с кодом ПК)", "INV (c 
кодом PK)" которых учтена в данной квитанции оплаты по платежной (банковской) 
карте или чеке. 
 
По каждой операции «обмен» документы располагаются в следующем порядке: 
- контрольный экземпляр квитанции или экземпляр чека; 
- копия квитанции оформленного EMD (код 95); 
- копия квитанции оформленного в обмен EMD (код 10).  
 

 
(в) информация по обменам EMD (код 22) в случае, если обмен EMD производится 

отдельно от обмена билета 

По каждой операции «обмен» экземпляры квитанции оплаты по платежной 
(банковской) карте или чека оплаты платежной (банковской) картой скрепляются с 
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копиями квитанций оформленных в обмен EMD (код 22), сумма "ПК", "PK", "ПП (с кодом 
ПК)", "INV (c кодом PK)" которых учтена в данной квитанции оплаты по платежной 
(банковской) карте или чеке. 

 
(г) информация по проданным электронным билетам 

По каждой операции «продажа» экземпляры каждой квитанции оплаты по платежной 
(банковской) карте или чека оплаты платежной (банковской) картой скрепляются с 
копиями маршрут/квитанций оформленных электронных билетов и квитанций 
оформленных EMD, сумма "ПК", "PK", "ПП (с кодом ПК)", "INV (c кодом PK)" которых 
учтена в данной квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или чеке. 
 
По каждой операции «продажа» документы располагаются в следующем порядке: 
- контрольный экземпляр квитанции или экземпляр чека; 
- копия квитанции оформленного EMD (код 95); 
- копия квитанции оформленного EMD (код 22); 
- копия маршрут/квитанции оформленного электронного билета; 

 
(д) информация по проданным EMD (код 10)   

По каждой операции «продажа» экземпляры квитанции оплаты по платежной 
(банковской) карте или чека оплаты платежной (банковской) картой скрепляются с 
копиями квитанций EMD, сумма "ПК", "PK", "ПП (с кодом ПК)", "INV (c кодом PK)" 
которых учтена в данной квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или чеке. 
 
По каждой операции «продажа» документы располагаются в следующем порядке: 
- контрольный экземпляр квитанции или экземпляр чека; 
- копия квитанции оформленного EMD (код 95); 
- копия квитанции оформленного EMD (код 10).  

 
(е) информация по проданным отдельно от билета EMD (код 22)  

Экземпляры каждой квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или чека 
оплаты платежной (банковской) картой скрепляются с копиями квитанций EMD (код 
22), сумма "ПК", "PK", "ПП (с кодом ПК)", "INV (c кодом PK)" которых учтена в данной 
квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или чеке (экземпляры квитанции 
или чека располагаются сверху). 

 
(ж) информация по оформленным EMD (код 50) в случае, если изменение условий 

перевозки производится без оформления нового билета в обмен 

Экземпляры каждой квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или чека 
оплаты платежной (банковской) картой скрепляются с копией квитанции EMD (код 50), 
сумма "ПК", "PK", "ПП (с кодом ПК)", "INV (c кодом PK)" которого учтена в данной 
квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или чеке (экземпляры квитанции 
или чека располагаются сверху). 

 
(з) информация по возвращенным электронным билетам 

По каждой операции «возврат» экземпляры квитанции оплаты по платежной 
(банковской) карте или чека оплаты платежной (банковской) картой/чека возврата, 
скрепляется с копиями маршрут/квитанций возвращенных электронных билетов и 
квитанций оформленных/возвращенных EMD, сумма "ПК", "PK", "ПП (с кодом ПК)", "INV 
(c кодом PK)" которых учтена в данной квитанции оплаты по платежной (банковской) 
карте или чеке. 
Если оформлены две квитанции оплаты по платежной (банковской) карте/два чека 
возврата на разные платежные (банковские) карты, экземпляры данных 
квитанций/чеков скрепляются вместе с копией маршрут/квитанции возвращенного 
билета и копией квитанции EMD.   
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По каждой операции «возврат» документы располагаются в следующем порядке: 
- контрольный экземпляр квитанции(ий) или экземпляр(ы) чека(ов); 
- копия квитанции оформленного EMD (код 95); 
- копия квитанции оформленного EMD (код 50); 
- копия маршрут/квитанции возвращенного электронного билета; 
- копия квитанции возвращенного EMD (код 22). 

 
(и) информация по возвращенным EMD (код 10)   

Экземпляры каждой квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или чека 
возврата скрепляются с копиями квитанций EMD (код 10), сумма "ПК", "PK", "ПП (с 
кодом ПК)", "INV (c кодом PK)" которых учтена в данной квитанции оплаты по 
платежной (банковской) карте или чеке (экземпляры квитанции или чека 
располагаются сверху). 
Если по возвращенному EMD оформлены две квитанции оплаты по платежной 
(банковской) карте/два чека возврата на разные платежные (банковские) карты, 
экземпляры данных квитанций/чеков скрепляются вместе с копией квитанции 
возвращенного EMD.   

 
(к) информация по возвращенным отдельно от билета EMD (код 22)  

Экземпляры каждой квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или чека 
возврата скрепляются с копиями квитанций EMD (код 22), сумма "ПК", "PK", "ПП (с 
кодом ПК)", "INV (c кодом PK)" которых учтена в данной квитанции оплаты по 
платежной (банковской) карте или чеке (экземпляры квитанции или чека 
располагаются сверху). 
Если по возвращенному EMD оформлены две квитанции оплаты по платежной 
(банковской) карте/два чека возврата на разные платежные (банковские) карты, 
экземпляры данных квитанций/чеков скрепляются вместе с копией квитанции 
возвращенного EMD.   

 
(л) информация по возвращенным EMD (код 51, 52, 53)  

Экземпляры каждой квитанции оплаты по платежной (банковской) карте или чека 
возврата скрепляются с копиями квитанций EMD (код 51, 52, 53), сумма "ПК", "PK", "ПП 
(с кодом ПК)", "INV (c кодом PK)" которых учтена в данной квитанции оплаты по 
платежной (банковской) карте или чеке (экземпляры квитанции или чека 
располагаются сверху). 

 

(Г) К каждой пачке документов оформляется реестр пачки в соответствии с пунктом 4.2 и 
ярлык пачки в соответствии с пунктом 4.1. 

К партии документов оформляется ярлык партии в соответствии с пунктом 4.1.  

 

3.2. ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТИИ "ПК" 

3.2.1. Заполнение реестра пачки  
 
3.2.1.1. Оформлен электронный билет. Форма оплаты билета "ПК" и на сумму оплаты билета  
оформлена квитанция оплаты по платежной (банковской) карте. 
 
Документы в пачке располагаются в следующей последовательности: 

 контрольный экземпляр квитанции; 

 копия маршрут/квитанции. 
 
Для копии маршрут/квитанции заполняются графы:  

 "№ п/п продажи/обмена";  

 "Номер билета/ЕМD". 
 
Для квитанции оплаты по платежной (банковской) карте информация в реестре пачки не указывается. 
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3.2.1.2. Возвращен электронный билет с формой оплаты "ПК" и на сумму возврата билета  
оформлена квитанция оплаты по платежной (банковской) карте. 

 
Документы в пачке располагаются в следующей последовательности: 

 контрольный экземпляр квитанции; 

 копия маршрут/квитанции. 
 
Для копии маршрут/квитанции заполняются графы:  

 "№ п/п возврата";  

 "Номер билета/EMD". 
 
Для квитанции оплаты по платежной (банковской) карте информация в реестре пачки не указывается. 
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3.2.2. Перенесение информации из реестра пачки в ярлык пачки 
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3.2.3. Заполнение ярлыка партии 
 
В партию включены три пачки. 
В ярлыке партии в каждой из граф «Количество купонов», «Количество дополнительных купонов», 
«Количество ПК» указывается сумма значений соответствующей графы ярлыков пачек, отнесенных к 
данной партии. 
 

 
 
 
 



Руководство по компоновке и передаче отчета с СПД СВВТ из агентств в ТКП 

 

Глава 4 – Сопроводительные документы  20 

ГЛАВА 4 - СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

4.1. ЯРЛЫК ПАРТИИ (ЯРЛЫК ПАЧКИ)  

Единая форма ярлыка применяется для оформления итоговых данных по пачке и по партии. 

Форма ярлыка пачки (партии) для печати на листе бумаги формата А4 размещена на сайте 
ТКП по адресу www.tch.ru в разделе "Агентствам" в подразделе "Информационные услуги" 
("Нормативная база СВВТ").  
 
В ТКП направляются купоны ТКП ярлыков пачек/партий. 
 
В агентстве остаются купон агентства и купон кассира. 

 

ЯРЛЫК ПАЧКИ/ПАРТИИ 

 

 
4.1.1. Заголовок "Ярлык пачки/партии" / "Envelope/Lot Transmittal" 

При заполнении ярлыка партии в заголовке ярлыка перечеркните слово "пачки" и 
слово "Envelope".  
При заполнении ярлыка пачки в заголовке ярлыка перечеркните слово "партии"  и 
слова "Lot Transmittal". 
 
 

4.1.2. Графа "Код агентства" / "Agency Code" 
Укажите пятисимвольный код агентства. 
 
 

4.1.3. Графа "Код валюты партии" / "Lot Currency Code" 
Не заполняйте. 

 

4.1.4. Графа "Конец отчетного периода" / "End of Reporting Period" 

Укажите дату окончания отчетного периода.  

В реквизите "День" / "Day" укажите: 

 10 - при формировании отчетности за первую декаду месяца; 

 20 - при формировании отчетности за вторую декаду месяца; 

http://www.tch.ru/
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 последнее число месяца (например, "28" или "29" - для февраля, "31" - для марта, 
30 - для апреля и т.д.) - при формировании отчетности за третьею декаду месяца. 

В реквизите "Месяц" / "Month" укажите порядковый номер месяца в году. 

В реквизите "Год" / "Year" укажите год. 

Например: 

 10/10/2022 - первая декада октября 2022 года, 

 31/10/2022 - третья декада октября 2022 года. 

Для всех партий одной декады продажи и для всех пачек одной партии данная графа 
должна иметь одно и то же значение. 

 

4.1.5. Графа "Номер партии" / "Lot number"  

В реквизите "Номер" / "Number" укажите порядковый номер партии документов в 
месяце продажи, обменов, возвратов. 
  
В реквизите "Месяц" / "Month" укажите порядковый номер месяца продажи, обменов, 
возвратов в году. 
 
В реквизите "Год" / "Year" укажите последние две цифры года продажи, обменов, 
возвратов. 

Партии одного месяца, представляющие отчетность 3-х декад, должны иметь сквозную 
нумерацию.  

 
4.1.6. Графа "Номер пачки" / "Envelop number" 

Укажите порядковый номер пачки в партии.  

Графу заполните только для ярлыка пачки. 

 

4.1.7. Графа "Количество пачек в партии" / "Number of envelopes within the lot"   

Укажите количество пачек, включенных в данную партию. 

Графу заполните только для ярлыка партии. 

 

4.1.8. Графы "Итого выручка НАЛ" / "Total proceeds CASH"; "Итого выручка КР" / "Total 
proceeds KR"; "Итого выручка ВЗ" / " Total proceeds VZ", "Итого выручка ПК" / " 
Total proceeds PK" 

Не заполняйте. 

 
4.1.9. Графа "Количество купонов" / "Number of coupons" 

В ярлыке пачки в данной графе укажите итоговое значение графы "№ п/п 
продажи/обмена" / "Order number of issue/exchange" реестра пачки. 

В ярлыке партии в данной графе укажите сумму значений граф "Количество 
купонов" / "Number of coupons" ярлыков пачек данной партии. 

 

4.1.10. Графа "Количество дополнительных купонов" / "Number of add.coupons"  

В ярлыке пачки в данной графе укажите итоговое значение графы "№ п/п возврата"/ 
"Order number of refund" реестра пачки. 
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В ярлыке партии в данной графе укажите сумму значений граф "Количество 
дополнительных купонов" / "Number of add.coupons" ярлыков пачек данной партии. 

 

4.1.11. Графа "Количество ВПД" / "Number of VPD" 

В ярлыке пачки в данной графе укажите количество ВПД, включенных в пачку.  

В ярлыке партии в данной графе укажите сумму значений граф "Количество ВПД" / 
"Number of VPD" ярлыков пачек данной партии. 

 

4.1.12. Графа "Количество справок" / "Number of receipts" 

В ярлыке пачки в данной графе укажите количество копий «справок для перерасчета с 
перевозчиком централизованным порядком», включенных в пачку.  

В ярлыке партии в данной графе укажите сумму значений граф "Количество справок" / 
"Number of receipts" ярлыков пачек данной партии. 

 

4.1.13. Графа "Количество ПК" / "Number of PK" 

В ярлыке пачки в данной графе укажите количество контрольных экземпляров 
квитанции оплаты по платежной (банковской) карте и экземпляров чеков, включенных в 
пачку. 
 
В ярлыке партии в данной графе укажите сумму значений граф "Количество ПК" / 
"Number of PK" ярлыков пачек данной партии. 

 
4.1.14. Графа "Подпись" / "Signature"  

Укажите фамилию и инициалы лица, ответственного за формирование ярлыка 
пачки/партии. 

 

4.1.15. Графа "Телефон" / "Phone number" 

Укажите код города и номер телефона лица, ответственного за формирование ярлыка 
пачки/партии. 

 

4.1.16. Графа "Штамп кассира" / "Ticket operator stamp" 

Проставьте валидатор ТКП соответствующего пункта продажи агентства.  

В ярлыке пачки графу заполните в случае, когда в формируемую пачку включены 
только документы данного пункта продажи.  

В ярлыке партии графу заполните в случае, когда в формируемую партию включены 
только пачки данного пункта продажи.  

 
4.1.17.Случаи, при которых ярлык партии не оформляется 

При отсутствии в отчетном периоде документов, предназначенных для передачи в 
ТКП, ярлык партии не оформляется. В этом случае в соответствии с пунктом (Д) главы 
5 агентство уведомляет ТКП об отсутствии отчета с СПД СВВТ. 
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4.2. РЕЕСТР ПАЧКИ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
(А) В реестре пачки отражаются номера маршрут/квитанций и квитанций EMD, копии 

которых включены в пачку. Номера копий маршрут/квитанций, копий квитанций EMD 
указываются в строгом соответствии с порядком расположения копий в пачке. 

 
(Б) В графах "№п/п продажи/обмена" / "Order number of issue/exchange" и "№п/п возврата" / 

"Order number of refund" реестра пачки указывается порядковый номер записи. 
 
(В) В графе "Номер билета/EMD" / "Ticket/EMD number" реестра пачки указывается: 

(б) для копии маршрут/квитанции электронного билета - номер электронного билета; 
(в) для копии квитанции EMD - номер EMD.  

  
 
Реестр пачки имеет вид: 

 
РЕЕСТР ПАЧКИ № _________ 

ENVELOPE INVENTORY # _________ 

 

№ п/п  
продажи/обмена 

Order number of 
issue/exchange 

№ п/п возврата 

 
Order number of flight 

coupon 

Номер билета/EMD 
 

Ticket/EMD number 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Форма реестра  
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ГЛАВА 5 - ПЕРЕДАЧА ОТЧЕТА С СПД СВВТ В ТКП И ИНФОРМИРОВАНИЕ ТКП ОБ 
ОТСУТСТВИИ ОТЧЕТА С СПД СВВТ  

 
(А) Способ доставки в ТКП отчета с СПД СВВТ должен быть согласован агентством с 

ТКП. 
Возможные способы доставки отчета с СПД СВВТ в ТКП: 

 служебной почтой на рейсах перевозчиков-участников Системы взаиморасчетов 
(с доставкой в аэропорты Домодедово (ВВЛ), Внуково (ВВЛ), Шереметьево 
(ВВЛ). Необходимо обеспечить доставку отчетов в представительство 
авиакомпании, рейсом которой доставляется отчет, находящееся за пределами 
зоны транспортной безопасности аэропорта и охраняемой территории АВК; 

 через грузовые терминалы аэропортов Домодедово (ВВЛ), Внуково (ВВЛ), 
Шереметьево (ВВЛ, только AWB 555, обработка прибывшего груза в ООО 
«Москва Карго»);  

 нарочным агентства или через курьерские службы доставки (например, 
экспресс-почта, спецсвязь) по адресу, согласованному с ТКП; 

 и пр. 

 
(Б) В день отправки в ТКП отчета с СПД СВВТ агентство направляет в ТКП Уведомление 

об отправке отчета с СПД СВВТ, в котором должна быть приведена следующая 
информация: 
Тема: [код агентства] Уведомление об отправке отчета с СПД СВВТ за декаду [конец 
отчетного периода] 
Текст уведомления: 
(а) код агентства (переносится с ярлыка(ов) партии(й));  
(б) дата отправки партии(й) документов;  
(в) способ доставки (в случае курьерских служб доставки – указать ее 

наименование);  
(г) аэропорт назначения (только для способов доставки служебной почтой и через 

грузовые терминалы);  
(д) полные реквизиты отправления (исх.№, № грузовой накладной или другой номер 

отправления для отслеживания почтового отправления он-лайн);  
(е)  наименование авиакомпании (рейсом которой была(и) отправлена(ы) партия(и) 

документов) и местонахождение представительства авиакомпании и контактный 
телефон;  

(ж) номер рейса (которым была(и) отправлена(ы) партия(и) документов);  
(з) дата и время прибытия рейса в Москву;  
(и) конец отчетного периода для партий, включенных в отчет с СПД СВВТ 

(переносится из графы "Конец отчетного периода" ярлыка партии);  
(к) номер каждой партии документов, включенной в отчет с СПД СВВТ (переносится 

из графы "Номер партии" ярлыка партии);  
(л) общее количество документов в каждой партии документов, включенной в отчет с 

СПД СВВТ (переносится из граф "Количество документов" и "Количество 
дополнительных документов" ярлыка партии). 

 
(В) Уведомление об отправке отчета с СПД СВВТ направляется в ТКП на адрес 

электронной почты obsotkp@tch.ru.  
 
(Г) Для представления документов в ТКП служебной почтой и через грузовые терминалы 

для дополнительной идентификации груза и почты для ТКП могут использоваться 
специальные оранжевые мешки, полученные агентством в ТКП. 
На каждый подготовленный к отправке в ТКП мешок прикрепляется наклейка 
установленного образца. 

 
На наклейке заполните следующие графы: 

mailto:obsotkp@tch.ru
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 графа "Отправитель"– укажите индекс предприятия связи, адрес и телефон 
отправителя. 

 графа "Код агентства" – укажите пятисимвольный код агентства. 

 графа "Дата отправки" –  укажите дату отправки мешка из агентства в 
формате ДДММГГ, где:  
ДД – число месяца, 
ММ – порядковый номер месяца в году,  
ГГ – две последние цифры года. 

 графа "№ отправления" – укажите четырехцифровой порядковый номер 
отправления (сквозная нумерация в течение года, 
начиная с единицы).  

 графа "Количество мест" – укажите количество отправленных мест. 
 
(Д) При отсутствии в агентстве в отчетном периоде отчета с СПД СВВТ агентство 

направляет в ТКП соответствующее уведомление на адрес электронной почты, 
указанный в пункте (В).  

 


