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Настоящий стандарт регламентирует в соответствии с Решениями Комитета агентств НСАВ от 
28.03.19 №184 и Комитета перевозчиков НСАВ от 28.03.19 № 185 порядок взаиморасчетов по 
воздушным перевозкам, а также по железнодорожным перевозкам и дополнительным услугам, 
оформленным на электронных билетах СВВТ и электронных документах СВВТ. 

Настоящее десятое издание стандарта утверждено Президентом АО «ТКП» 27.06.19 и введено в 
действие с 01.07.19. Издание с Изменением №1, утвержденным Президентом  АО «ТКП»  18.09.20 и 
введенным в действие с 01.10.20, и Изменением №2, утвержденным Президентом АО «ТКП» 
24.05.21.  

Настоящий стандарт введен в действие взамен ССВ 130-2015 «Технология взаиморасчетов» 
(издание №9). 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

АГС – аэропортовые, государственные и другие сборы/платы, опубликованные перевозчиком в АСБ 
и взимаемые с пассажира при продаже перевозки дополнительно к тарифу. 

Аккредитованное агентство (далее – агентство) – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, прошедшие процедуру аккредитации в СВВТ и осуществляющие  деятельность 
по продаже перевозок и дополнительных услуг (далее – перевозок/услуг) на электронных билетах 
СВВТ и электронных документах СВВТ (далее – сток СВВТ) в рамках заключенного с ТКП договора 
на продажу перевозок/услуг. 

АСБ (АРС) – автоматизированная система бронирования, эксплуатант которой 
аккредитован/аттестован в Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте. 

Выручка – определяется как разность сумм (А) – (Б), где: 
А) сумма: 

 тарифов за проданные в агентстве перевозки пассажиров и багажа, оформленные на 
электронных билетах СВВТ; 

 неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки, оформленных на 
электронных билетах СВВТ, удержанных с пассажиров агентством; 

Б) сумма: 

 тарифов за возвращенные в агентстве перевозки пассажиров и багажа, оформленные на 
электронных билетах СВВТ; 

 неустоек/плат при расторжении (изменении условий) договора перевозки, оформленных на 
электронных билетах СВВТ, возвращенных пассажирам агентством. 

Выручка от продажи дополнительных услуг – определяется как разность сумм (А) – (Б), где: 
А) сумма: 

 стоимости оформленных на электронных документах СВВТ дополнительных услуг; 

 штрафов, удержанных по условиям возврата в случае отказа пассажира/клиента от 
приобретенных дополнительных услуг; 

Б) сумма: 

 стоимости возвращенных в агентствах дополнительных услуг. 

Декада – срок, определенный 10 календарными днями (1-я декада – с 1 по 10 число месяца 
включительно, 2-я – с 11 по 20 число месяца включительно, 3-я – с 21 по последний день месяца 
включительно в зависимости от его продолжительности). 

День декады – дата продажи/обмена/возврата перевозки, дополнительной услуги перевозчика, 
взимания неустойки/платы при расторжении (изменении условий) договора перевозки или признания 
ADM/ACM обоснованным. 

День зачисления платежа - день, в течение операционного времени которого платеж от агентства 
должен поступить на счет ТКП или на счета, указанные ТКП. 
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Дополнительные услуги – оказываемые за отдельную плату пассажиру/клиенту гостиничные 
услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, перевозке 
различными видами транспорта, страхованию, трансферу в/из аэропорта, обслуживанию в залах 
вылета/прилета и др. 

Личный кабинет на сайте ТКП (Личный кабинет, ПК) – персональный раздел на сайте ТКП 
участника и партнера СВВТ, Интернет-сервис, предоставляющий авторизованным пользователям 
средства управления сетью продажи перевозок и услуг, контроля и анализа данных, обмена 
юридически значимыми электронными документами, просмотра нормативно-технологических 
документов СВВТ, обмена оперативными уведомлениями, мнениями и вопросами в тематических 
форумах.  

Неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки – неустойки, 
платы, взимаемые перевозчиком с пассажира при отказе от перевозки или изменении условий 
перевозки. 

Отчетная декада – декада, за которую формируются отчеты о результатах продажи: 1-я, 2-я или 3-я 
декада месяца, в течение которой агентство производило продажу (возврат, обмен) перевозок/услуг.   

Перевозка (воздушная перевозка) – транспортировка пассажиров и багажа за установленную 
плату, оформленная на одном/нескольких электронных билетах СВВТ с одним расчетным кодом, а 
также на нескольких электронных билетах СВВТ с различными расчетными кодами и объединенных 
кодом Соглашения специальной схемы расчетов.  

Перевозка в кредит (форма оплаты – КР) – перевозка определенных категорий пассажиров, 
оформляемая по особым правилам в кредит.  

Перевозчик – авиакомпания – участник Системы взаиморасчетов, заключивший с ТКП 
«Стандартный договор об организации продажи воздушных перевозок и услуг на электронных 
билетах СВВТ и проведении расчетов».  

Платежная (банковская) карта – карта платежных систем, являющаяся персонифицированным 
платежным средством, предназначенным для оплаты товаров, услуг, получения наличных денег. 

Провайдер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с ТКП 
Договор об организации продажи в агентствах дополнительных услуг. 

Провайдер железнодорожных перевозок – поставщик железнодорожных перевозок,  
реализуемых через Систему; является уполномоченным лицом железнодорожного перевозчика. 

Провозной платеж - установленный железнодорожным перевозчиком тариф по оплате проезда и 
провоза багажа между определенными пунктами маршрута следования. 

Прямой договор – договор, заключенный между перевозчиком и агентством на организацию 
продажи на электронных билетах СВВТ и расчетов за перевозки, минуя счет ТКП. 

Пятидневка - срок, определенный 5 календарными днями (1-я пятидневка - с 1 по 5 число месяца 
включительно, 2-я - с 6 по 10 число месяца включительно, 3-я - с 11 по 15 число месяца 
включительно,  4-я - с 16 по 20 число месяца включительно,  5-я - с 21 по 25 число месяца 
включительно,  6-я - с 26 по последний день месяца включительно в зависимости от его 
продолжительности). 

Расчетный код – трехсимвольный код, идентифицирующий в Системе взаиморасчетов получателя 
денежных средств за перевозку/услугу. Расчетный код присваивается 
перевозчику/провайдеру/принципалу. Соглашению специальной схемы расчетов присваивается 
трехсимвольный код тура. Расчетный код и код тура Соглашения специальной схемы расчетов 
указывается на электронных билетах СВВТ/электронных документах СВВТ при продаже 
перевозок/услуг. 

Расчеты и отчетность за перевозку/услугу, оформленную с расчетным кодом 
перевозчика/провайдера/принципала, осуществляются с перевозчиком/провайдером/принципалом, 
расчетный код которого указан на электронном билете СВВТ/электронном документе СВВТ при 
оформлении перевозки/услуги. 
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Расчеты и отчетность за перевозку, оформленную на электронных билетах СВВТ с расчетным 
кодом перевозчика и кодом тура Соглашения специальной схемы расчетов, осуществляются с 
перевозчиками, выполняющими перевозку. 

Сбор провайдера – сбор, взимаемый провайдером с пассажира/клиента сверх стоимости 
дополнительных услуг Поставщика. 

Стандарт обменных файлов для агентств – документ, определяющий структуру обменного 

файла, применяемого для информирования агентств об итогах обработки его отчетов о продажах и 
содержащего информацию по продажам, обменам и возвратам перевозок/услуг. 

Стандарт обменных файлов для перевозчиков – документ, определяющий структуру обменного 
файла, применяемого для информирования перевозчиков об итогах обработки отчётов о продажах и 
содержащего информацию по продажам, обменам и возвратам перевозок. 

Такса (код ZZ) – сумма, взимаемая агентствами с пассажиров в составе итоговой стоимости за 
перевозку в пользу ТКП в соответствии с договором между перевозчиком и ТКП, за выполнение ТКП 
для пассажира  переданных перевозчиком обязанностей по оформлению договоров перевозки на 
электронных билетах СВВТ с использованием АРС, доходом перевозчика не является. Такса (код 
ZZ) регистрируется в установленном порядке. 

Тариф багажный – плата, установленная перевозчиком, за воздушную перевозку 
сверхнормативного багажа. 

Тариф пассажирский – плата, установленная перевозчиком, за воздушную перевозку пассажира и 
его багажа в пределах установленной нормы бесплатного провоза багажа. 

Уведомление о возникших обязательствах – информация об обязательствах агентства за 
отчетную декаду согласно Отчетам о взаиморасчетах по проданным перевозкам/услугам. 

Уведомление о возникших обязательствах (пятидневка) – информация об обязательствах 
агентства за пятидневку согласно информации ТКП о продаже железнодорожных перевозок и 
приеме/возврате провозных платежей. 

Файловый ресурс ТКП – функционал импорта отчетных и справочных данных ТКП для 
автоматизированной обработки. 

Центр электронного билетооформления СВВТ (ЦЭБ) - комплекс программно-технических 
средств, который осуществляет контроль стоков электронных билетов/электронных документов 
агентства, генерирует и хранит контрольные купоны электронных билетов/электронных документов, 
присваивает электронным билетам/электронным документам номер, формирует 
маршрут/квитанцию. 

Электронные формы стандартных перевозочных документов СВВТ (далее - Электронный 
билет СВВТ) - электронные формы перевозочных документов СВВТ (электронный пассажирский 
билет и багажная квитанция, электронный многоцелевой документ), используемые для 
удостоверения договора перевозки пассажира с перевозчиком, или при оказании услуг пассажирам 
(в том числе дополнительных услуг), или взимании неустоек/плат при расторжении (изменении 
условий) договора перевозки, в которых информация о договоре воздушной перевозки, об услугах, 
неустойках и платах представлена в электронно-цифровой форме. 

Электронный документ СВВТ  (электронный документ) – электронные формы документов СВВТ 
(электронный билет, электронный документ), используемые при продаже/ возврате 
железнодорожных перевозок, а также при резервировании/ продаже/ возврате дополнительных 
услуг, и оформлении сборов/ плат/ штрафов при возврате дополнительных услуг, квитанции которых 
являются уведомлением об оформленной дополнительной услуге/сборе/плате/штрафе. 

1. ТЕХНОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЧЕРЕЗ ТКП 

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ АГЕНТСТВА (ПО ВОЗДУШНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ) 
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1.1.1. Агентство по итогам продаж за отчетную декаду в соответствии с Календарем отчетов и 
расчетов (предусмотренным договором между ТКП и агентством) обеспечивает доставку в 
ТКП отчета с СПД СВВТ в соответствии с «Руководством по компоновке и передаче отчета с 
СПД СВВТ из агентств в ТКП». 

Способ доставки отчета с СПД СВВТ согласовывается с ТКП. 

В день отправки отчета агентство извещает ТКП об отправке отчета с СПД СВВТ с 
указанием необходимых реквизитов в зависимости от способа доставки. 

1.1.2. ТКП на 2-й календарный день после окончания отчетной декады: 

-  формирует и размещает в Личном кабинете агентства информацию о результатах 
продажи за отчетную декаду, сформированную на основании базы данных ЦЭБ и 
обработки отчетов с СПД СВВТ с учетом претензий, признанных обоснованными: 

• Обменный файл, сформированный в соответствии со Стандартом «Стандарт 
обменных файлов для агентств»; 

• Обменный файл, сформированный в соответствии со Стандартом обменный файлов  
«Претензионные уведомления, признанные обоснованными»; 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты 
НАЛ, сформированный в рублях РФ; 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты 
НАЛ, сформированный в долларах США; 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты 
НАЛ, сформированный в евро; 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты ПК, 
сформированный в рублях РФ; 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты ПП 
(с кодом ПК), сформированный в рублях РФ; 

• Уведомление о возникших обязательствах. 

1.1.3. ТКП на 22-й календарный день текущего отчетного месяца формирует и размещает в 
Личном кабинете агентства «Уведомление о возникших обязательствах по оплате услуг 
ТКП» за отчетный месяц. 

1.1.4. ТКП на 2-й день после окончания отчетного месяца формирует и размещает в Личном 
кабинете агентства информацию за отчетный месяц: 

• Отчет «Сведения об агентском вознаграждении»; 

• «Отчет по доступу в Клевер». 

1.1.5. Агентство, исполняющее обязанности плательщика налога на добавленную стоимость в 
соответствии с законодательством РФ, не позднее, чем на 6-й календарный день после 
окончания отчетного месяца, направляет перевозчикам счета-фактуры или УПД на сумму 
агентского вознаграждения за три отчетные декады месяца.  

Агентство формирует счета-фактуры на основании данных Отчета «Сведения об агентском 
вознаграждении», направленного ТКП в агентство в соответствии с п.1.1.4 настоящей 
Технологии. 

Агентство: 

• не позднее вышеуказанных сроков направляет счета-фактуры или УПД в электронной 
форме перевозчикам-резидентам РФ в соответствии с «Соглашением об организации 
юридически значимого электронного документооборота и о предоставлении права 
использования программы для ЭВМ»; 

• выставленные счета-фактуры перевозчикам-нерезидентам РФ хранит в агентстве в 
течение 4 (четырех) лет и представляет по запросу ТКП в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

По согласованию с ТКП возможно выставление счетов-фактур на бумажном носителе. 
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1.1.6. Не позднее, чем на 14-й календарный день после окончания отчетного месяца ТКП 
размещает в Личном кабинете агентства «Акт об оформлении электронных билетов СВВТ, 
электронных документов СВВТ и расчете стоимости услуг».   

1.1.7. Агентство до окончания календарного месяца, следующего за отчетным,  обеспечивает 
доставку в ТКП подписанного агентством в двух экземплярах «Акта об оформлении 
электронных билетов СВВТ, электронных документов СВВТ и расчете стоимости услуг», 
указанного в п. 1.1.6 настоящей Технологии. 

1.1.8. Отчетность агентства формируется в следующих валютах: 

1.1.8.1. По перевозкам, проданным на территории РФ, отчетность агентства формируется в рублях. 

При продаже перевозок по тарифам, назначенным в долларах США или в евро, для расчета 
с пассажирами и отчетности применяется курс АСБ*, если иной курс не установлен 
перевозчиком. 

При продаже перевозок по тарифам, назначенным в валюте, отличной от долларов США, 
евро или рублей, для расчета с пассажирами и отчетности может применяться курс, 
установленный агентством на дату продажи перевозки, если иной курс не установлен 
перевозчиком. Установленный агентством курс применяется при наличии прямого договора 
с перевозчиком. 

1.1.8.2. По перевозкам, проданным за пределами РФ и оплаченным в рублях, в долларах США или 
в евро, отчетность агентства формируется в валюте оплаты перевозки, независимо от того, 
в какой валюте был назначен тариф. 

По перевозкам, проданным за пределами РФ по тарифам, назначенным в долларах США, в 
евро или в рублях, и оплаченным в валюте, отличной от долларов США, евро и рублей, 
отчетность агентства формируется в валюте, в которой назначен тариф. 

 При продаже перевозок по тарифам, назначенным в долларах США, в евро или в рублях, и 
оплате перевозок в долларах США, в евро или в рублях, в случае отличия валюты оплаты 
перевозки от валюты назначения тарифа для расчета с пассажирами и отчетности 
применяется курс АСБ*, если иной курс не установлен перевозчиком. 

При продаже перевозок по тарифам, назначенным в валюте, отличной от долларов США, 
евро или рублей, и оплате перевозок в долларах США, в евро или в рублях, для расчета с 
пассажирами и отчетности может применяться курс, установленный агентством на дату 
продажи перевозки, если иной курс не установлен перевозчиком. Установленный 
агентством курс применяется при наличии прямого договора с перевозчиком. 

 При продаже перевозок по тарифам, назначенным в долларах США, в евро или в рублях, и 
оплате перевозок в валюте, отличной от долларов США, евро или рублей, для расчета с 
пассажирами может применяться курс, установленный агентством на дату продажи 
перевозки, если иной курс не установлен перевозчиком. 

Примечание: При наличии у агентства – резидента РФ пунктов продажи за пределами РФ, 
указанный порядок распространяется на формирование отчетности по 
продажам данных пунктов продажи. 

 По перевозкам, проданным за пределами РФ по тарифам, назначенным в валюте, отличной 
от рублей, долларов США или евро, оплаченным в валюте, отличной от рублей, долларов 
США или евро, расчеты осуществляются по прямым договорам. 

1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ АГЕНТСТВА (ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ) 

1.2.1. Формирование отчетности агентства осуществляется в рублях. 

1.2.2. ТКП на следующий день после завершения пятидневки до 15-00 час. московского времени 
размещает в Личном кабинете агентства информацию о продаже железнодорожных 
перевозок и оформлении электронных документов СВВТ, сформированную на основании 
базы данных ЦЭБ: 

                                                           
*
 - курс ЦБ РФ, устанавливаемый каждую неделю для вторника и действительный со среды текущей недели по 
вторник следующей недели включительно. 
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• Обменный файл, сформированный в соответствии со «Стандартом обменных файлов 
для агентств»; 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с 
формой оплаты НАЛ, сформированный в рублях; 

•  Отчет о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с 
формой оплаты ПК, сформированный в рублях; 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с 
формой оплаты ПП (с кодом ПК), сформированный в рублях; 

• Уведомление о возникших обязательствах (пятидневка). 

 1.3. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ АГЕНТСТВА (ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ) 

1.3.1. Формирование отчетности агентства осуществляется в рублях. 

1.3.2. ТКП на 2-й календарный день после окончания отчетной декады формирует и размещает в 
Личном кабинете агентства информацию о результатах продажи за отчетную декаду, 
сформированную на основании базы данных ЦЭБ: 

• Обменный файл по дополнительным услугам, сформированный в соответствии со 
«Стандартом обменных файлов для агентств»; 

• Обменный файл, сформированный в соответствии со Стандартом обменных файлов 
«Претензионные уведомления, признанные обоснованными»; 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой 
оплаты НАЛ;   

• Отчет о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой 
оплаты ПК; 

• Отчет о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой 
оплаты ПП (с кодом ПК); 

• Уведомление о возникших обязательствах. 

1.3.3. ТКП на 2-й день после окончания отчетного месяца формирует и размещает в Личном 
кабинете агентства Отчет «Сведения об  агентском вознаграждении» за отчетный месяц. 

1.3.4. Агентство, исполняющее обязанности плательщика налога на добавленную стоимость в 
соответствии с законодательством РФ, не позднее, чем на 6-й календарный день после 
окончания отчетного месяца, выставляет счет-фактуру или УПД провайдерам – резидентам 
РФ на сумму агентского вознаграждения за три отчетные декады месяца за услуги 
агентства, оказанные провайдерам. 

Агентство не позднее вышеуказанного срока направляет счета-фактуры или УПД 
провайдерам, исполняющим обязанности плательщика НДС в соответствии с 
законодательством РФ, в электронной форме в соответствии с «Соглашением об 
организации юридически значимого электронного документооборота и о предоставлении 
права использования программы для ЭВМ». 

По согласованию с ТКП возможно выставление агентством счетов-фактур на бумажном 
носителе. 

1.4. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АГЕНТСТВАМИ (ПО ВОЗДУШНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ) 

1.4.1. Агентство не позднее Дня зачисления платежа, указанного в Календаре отчетов и расчетов, 
обеспечивает поступление на счет ТКП денежных средств в объеме, указанном в графе 
«Сумма обязательств» Уведомления о возникших обязательствах, и с учетом денежных 
средств, информация о зачислении которых в пользу агентства доведена ТКП до агентства.  

 Агентство по требованию ТКП подтверждает перечисление средств. 

Выручка и АГС по прямым договорам перечисляются в соответствии с условиями прямых 
договоров агентства с перевозчиками.  

1.4.2. Агентство производит расчеты по выручке, АГС и таксе (код ZZ) в рублях РФ. 



 ССВ 130-2019  
Стандарт Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте 

 

 

8 

 

Обязательства агентства по выручке, АГС и таксе (код ZZ) формируются в рублях РФ в 
соответствии с данными: 

• отчета о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ, 
сформированного в рублях РФ,  

• отчетов о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты 
НАЛ, сформированного в долларах США или евро, по курсу ЦБ РФ на день декады. 

1.4.3. Агентство не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца обеспечивает поступление 
на счет ТКП денежных средств в объеме, указанном в «Уведомлении о возникших 
обязательствах по оплате услуг ТКП», направленном ТКП в соответствии с пунктом 1.1.3 
настоящей Технологии. 

1.4.4. Агентство не позднее Дня зачисления платежа за 3-ю отчетную декаду отчетного месяца, 
указанного в Календаре отчетов и расчетов, обеспечивает поступление на счет ТКП 
денежных средств в объеме, указанном в графе «Стоимость услуг ТКП» «Отчета по доступу 
в Клевер», направленного ТКП в соответствии с пунктом 1.1.4 настоящей Технологии. 

1.5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АГЕНТСТВАМИ (ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ПЕРЕВОЗКАМ) 

1.5.1. Агентство на 2-й календарный день (на следующий рабочий день, если 2-й день приходится 
на выходной или праздничный день) после завершения пятидневки перечисляет на счет 
ТКП денежные средства в объеме, указанном в графе «Итого за пятидневку в рублях» 
Уведомления о возникших обязательствах (пятидневка).  

 Обязательства по перечислению считаются исполненными с момента зачисления денежных 
средств на счет ТКП.  

1.5.2. Агентство производит расчеты по провозным платежам и стоимости услуг ТКП в рублях РФ. 

Обязательства агентства по провозным платежам и стоимости услуг ТКП формируются в 
рублях РФ в соответствии с данными отчета о взаиморасчетах агентства по 
железнодорожным перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ. 

1.6. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АГЕНТСТВАМИ (ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ) 

1.6.1. Агентство не позднее Дня зачисления платежа, указанного в Календаре отчетов и расчетов,  
обеспечивает поступление на счет ТКП денежных средств в объеме, указанном в графе 
«Сумма обязательств» Уведомления о возникших обязательствах и с учетом денежных 
средств, информация о зачислении которых в пользу агентства доведена ТКП до агентства. 

 Агентство по требованию ТКП подтверждает перечисление средств. 

1.6.2. Агентство производит расчеты по выручке и сбору провайдера в рублях РФ. 

Обязательства агентства по выручке и сбору провайдера формируются в рублях РФ в 
соответствии с данными отчета о взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, 
оформленным с формой оплаты НАЛ.  

1.7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АГЕНТСТВА 

1.7.1. Агентство при проведении расчетов по продаже перевозок и дополнительных услуг 
указывает единое назначение платежа без выделения по виду выручки, провозным 
платежам, АГС, сбору провайдера, таксе (код ZZ) и стоимости услуг ТКП при продаже 
железнодорожных перевозок.    

1.7.2. Денежные средства агентства, находящиеся на счете ТКП, направляются на погашение 
обязательств агентства в следующей последовательности:  

• Провозные платежи, согласно отчетам о взаиморасчетах агентства по железнодорожным 

перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ (далее - провозные платежи) за 1-ю 

пятидневку месяца; 
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• Стоимость услуг ТКП при продаже/возврате железнодорожных перевозок согласно 

отчетам о взаиморасчетах агентства по железнодорожным перевозкам, оформленным с 

формой оплаты НАЛ (далее - стоимость услуг ТКП при продаже/возврате 

железнодорожных перевозок) за 1-ю пятидневку месяца; 

• Провозные платежи за 2-ю пятидневку месяца; 

• Стоимость услуг ТКП при продаже/возврате железнодорожных перевозок за 2-ю 

пятидневку месяца; 

• Выручка от продажи дополнительных услуг и сбор провайдера, согласно отчетам о 

взаиморасчетах агентства по дополнительным услугам, оформленным с формой оплаты 

НАЛ (далее - выручка и сбор провайдера от продажи дополнительных услуг) за 1-ю 

отчетную декаду месяца; 

• Выручка и АГС от продажи воздушных перевозок, согласно отчетам о взаиморасчетах 

агентства по перевозкам, оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированных в 

рублях РФ, долларах США, евро (далее - выручка и АГС от продажи воздушных 

перевозок) за 1-ю отчетную декаду месяца; 

• Такса (код ZZ), согласно отчетам о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированных в рублях РФ, долларах США, 

евро (далее - такса (код ZZ)) за 1-ю отчетную декаду месяца; 

• Провозные платежи за 3-ю пятидневку месяца; 

• Стоимость услуг ТКП при продаже/возврате железнодорожных перевозок за 3-ю 

пятидневку месяца;  

• Провозные платежи за 4-ю пятидневку месяца; 

• Стоимость услуг ТКП при продаже/возврате железнодорожных перевозок за 4-ю 

пятидневку месяца; 

• Выручка и сбор провайдера от продажи дополнительных услуг за 2-ю отчетную декаду 

месяца; 

• Выручка и АГС от продажи воздушных перевозок за 2-ю отчетную декаду месяца; 

• Такса (код ZZ) за 2-ю отчетную декаду месяца; 

• Провозные платежи за 5-ю пятидневку месяца; 

• Стоимость услуг ТКП при продаже/возврате железнодорожных перевозок за 5-ю 

пятидневку месяца; 

• Стоимость услуг ТКП при использовании функционала Личного кабинета и ПС ТКП за 

отчетный месяц; 

• Провозные платежи за 6-ю пятидневку месяца; 

• Стоимость услуг ТКП при продаже/возврате железнодорожных перевозок за 6-ю 

пятидневку месяца; 

• Выручка и сбор провайдера от продажи дополнительных услуг за 3-ю отчетную декаду 

месяца; 

• Выручка и АГС от продажи воздушных перевозок за 3-ю отчетную декаду месяца; 

• Такса (код ZZ) за 3-ю отчетную декаду месяца; 

• Стоимость услуг ТКП по доступу в Клевер. 

Если у агентства отсутствует какое-либо из обязательств по расчетам, то поступившие от 
агентства денежные средства направляются на погашение его последующих обязательств. 

1.7.3. Стороны не реже одного раза в 6 месяцев производят сверку расчетов за проданные на 
электронных билетах СВВТ перевозки на рейсы перевозчиков, с которыми у агентства 
отсутствуют прямые договоры, с подписанием акта сверки по форме ТКП.  
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1.8 ОТЧЕТНОСТЬ ТКП ПЕРЕД ПЕРЕВОЗЧИКАМИ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ТКП ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПО 
ВОЗДУШНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ) 

1.8.1. ТКП обеспечивает прием, контроль, ввод и обработку отчетов агентств с СПД СВВТ. 

1.8.2. ТКП формирует и предоставляет перевозчику отчетность в следующем порядке: 

1.8.2.1. в соответствии с условиями договора между ТКП и перевозчиком: 

• на 2-й день после окончания декады размещает в Личном кабинете перевозчика 
Обменные файлы:  

- Обменный файл, соответствующий Стандарту «Стандарт обменных файлов для 
 Перевозчиков», содержащий информацию по продажам, обменам и возвратам, 
 оформленными агентствами, сформированный на основании базы данных ЦЭБ и 
 обработки отчетов агентств с СПД СВВТ за отчетную декаду;  

- Обменный файл, соответствующий Стандарту «Стандарт обменных файлов. 
 Претензионные уведомления, признанные обоснованными», содержащий 
 информацию о претензиях, признанных обоснованными в отчетной декаде; 

и/или 

• Ежедневно до 18:00 час. Московского времени: размещает на Файловом ресурсе ТКП 
HOT-файл, соответствующий Стандарту «АСБ. Структура данных файла архива 
агентских продаж», содержащий информацию по продажам, обменам и возвратам, 
оформленными агентствами на электронных билетах СВВТ в предыдущий день с 00:00 
час. до 24:00 час. по местному времени пункта продажи, пункта продажи ТТС, пункта 
продажи в котором зарегистрирован интернет пункт продажи агентства, а также о 
претензиях, признанных обоснованными в предыдущий день с 00:00 час до 24:00 час 
московского времени.  

Информация формируется на основании базы данных ЦЭБ и обработки отчетов 
аккредитованных агентств с СПД СВВТ; 

и/или 

• На следующий день после окончания декады до 18:00 час. Московского времени:  
размещает на Файловом ресурсе ТКП HOT-файл, соответствующий Стандарту «АСБ. 
Структура данных файла архива агентских продаж», содержащий информацию: 

-  по продажам, обменам, возвратам и сборам (если таковые  имеются), оформленных на 
электронных билетах СВВТ, с 00:00 час первых суток декады до 24:00 час последних 
суток декады по местному времени пункта продажи, пункта продажи ТТС, пункта 
продажи в котором зарегистрирован интернет пункт продажи агентства; 

-  о претензиях, признанных обоснованными в отчетной декаде (с 00:00 час первых суток 
декады до 24:00 час последних суток декады по московскому времени). 

Информация формируется на основании базы данных ЦЭБ и обработки отчетов агентств 
с СПД СВВТ. 

Перевозчик указывает в договоре между ТКП и перевозчиком тип/типы отчетов, 
предоставляемых ТКП в соответствии с настоящим пунктом.    

1.8.2.2. не позднее 8-го дня после окончания декады размещает в Личном кабинете перевозчика: 

• 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»: 
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- Отчет о взаиморасчетах, сформированный в рублях РФ по перевозкам, оформленным 
 с формой оплаты «ПК».  

Данные отчеты формируются на основании информации, приведенной в п. 1.8.2.1 
настоящей Технологии.  

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. 

1.8.3. ТКП на 8-й день (на следующий рабочий день, если 8-й день приходится на выходной или 
праздничный день) после окончания декады формирует и размещает в Личном кабинете 
перевозчика Отчет ТКП по форме, соответствующей Стандарту «Отчет ТКП для 
перевозчиков». Отчет ТКП формируется на основании информации о результатах продажи 
перевозок за отчетную декаду и о претензиях, признанных обоснованными в отчетной 
декаде, по агентствам, с которыми у перевозчика отсутствуют прямые договоры, и 
содержит: 

• сумму возникших обязательств ТКП за отчетную декаду; 

• прочие поступления;  

• информацию о расходовании денежных средств в соответствии с Графиком отчетов 
(предусмотренным договором между ТКП и перевозчиком); 

• сумму обязательств ТКП на начало/конец отчетного периода; 

• сумму задолженности перевозчика перед ТКП по оплате оказанных услуг на начало/конец 
отчетного периода; 

• сумму задолженности перевозчика перед ТКП по расчетам за проданные перевозки на 
начало/конец отчетного периода. 

Обязательства ТКП перед ПЕРЕВОЗЧИКОМ по выручке от продажи перевозок за отчетную 
декаду формируются с учетом признанных обоснованными ACM на бонусное 
вознаграждение. 

1.8.4. ТКП не позднее 5-ти рабочих дней после направления перевозчику – резиденту РФ отчетов 
в сроки, указанные в пункте 1.8.3 настоящей Технологии, на основании постоянного 
финансового распоряжения перевозчика – резидента РФ или после получения разового 
финансового распоряжения перевозчика – резидента РФ производит перечисление 
денежных средств перевозчика – резидента РФ, в объеме, указанном в финансовом 
распоряжении, но не более причитающегося перевозчику – резиденту РФ в соответствии с 
пунктом 1.8.3 настоящей Технологии, за исключением выручки и АГС, перечисляемых по 
прямым договорам, агентского вознаграждения и стоимости оказанных ТКП услуг. 

Не позднее 5-ти рабочих дней после направления перевозчику  - нерезиденту РФ отчетов в 
сроки, указанные в пункте 1.8.3 настоящей Технологии, ТКП производит перечисление 
денежных средств перевозчика - нерезидента РФ на его расчетный счет (указанный в 
договоре между ТКП и перевозчиком) в объеме не более причитающегося перевозчику  - 
нерезиденту РФ в соответствии с пунктом 1.8.3 настоящей Технологии, за вычетом выручки 
и АГС, перечисляемых по прямым договорам, агентского вознаграждения и стоимости 
оказанных ТКП услуг. 

Примечание: В случае, если денежные средства, поступившие на счет ТКП, недостаточны 
для оплаты оказанных ТКП услуг, оплата оказанных ТКП услуг в 
установленных договором между ТКП и перевозчиком размерах 
производится перевозчиком по выставленным ТКП счетам в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента их получения от ТКП. 

1.8.5. ТКП не позднее, чем на 8-й день по окончанию календарного месяца формирует и 
размещает в Личном кабинете перевозчика Отчет «Сведения об оплаченном перевозчиком 
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агентском вознаграждении», содержащий информацию об оплаченном перевозчиком 
агентском вознаграждении агентствам за три отчетные декады месяца. 

1.8.6. ТКП организует выставление агентствами, исполняющими обязанности плательщика налога 
на добавленную стоимость в соответствии с законодательством РФ, перевозчикам-
резидентам РФ счетов-фактур или УПД, а также универсальных корректировочных 
документов (далее - УКД) в электронной форме в соответствии с «Соглашением об 
организации юридически значимого электронного документооборота и о предоставлении 
права использования программы для ЭВМ»:  

•  на агентское вознаграждение за услуги агентств, оказанные перевозчику, с которыми 
 у перевозчика отсутствуют прямые договоры, а также, если расчеты за перевозки 
 осуществляются централизованно через ТКП (перевозки, оформленные с формами 
 оплаты – ПК и КР) - не  позднее, чем на 6-й календарный день (на следующий рабочий 
 день, если 6-й календарный день приходиться на выходной или праздничный 
 день) после окончания отчетного месяца; 

• на бонусное вознаграждение – не позднее, чем на 6-й календарный день (на следующий 
рабочий день, если 6-й календарный день приходится на выходной или праздничный 
день) после окончания месяца, в котором бонусное вознаграждение было выплачено). 

По согласованию с ТКП возможно получение счетов-фактур на бумажном носителе. 

ТКП выставляет перевозчику не позднее, чем на 5-й день после окончания налогового 
периода (месяца) счет-фактуру на оказанные ТКП услуги в рамках договора между ТКП и 
перевозчиком. 

1.8.7. ТКП по запросу перевозчика, но не реже двух раз в год производит сверку взаиморасчетов 
по продажам перевозок, оформленных на электронных билетах СВВТ, и подписывает Акт 
сверки, сформированный  в соответствии со Стандартом «Акт сверки расчетов между ТКП и 
перевозчиками по Стандартному договору».  

1.8.8. ТКП не позднее, чем на 14 (четырнадцатый) день после окончания месяца направляет 
перевозчику оригиналы подписанного «Акта по Стандартному договору», сформированного 
в соответствии с формой, предусмотренной договором между ТКП и перевозчиком. 

1.8.9. В течение 30-ти дней после получения перевозчиком из ТКП: 

• в соответствии с пунктом 1.8.7 настоящей Технологии оригиналов Акта сверки перевозчик 
направляет 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 пунктом 1.8.8 настоящей Технологии оригиналов «Акта по Стандартному 
договору» перевозчик направляет 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. 

1.9. ОТЧЕТНОСТЬ ТКП ПЕРЕД ПРОВАЙДЕРАМИ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ТКП ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ) 

1.9.1. ТКП в сроки и за период, предусмотренные договором между ТКП и провайдером, 
предоставляет провайдеру по электронной почте на адреса, предоставленные 
провайдером: 

• информацию о результатах продажи железнодорожных перевозок  в соответствии со 
Стандартом «Система продажи пассажирских железнодорожных перевозок. Структура 
данных файла архива агентских продаж в формате XML»; 

• Отчет о результатах оформления и возврата железнодорожных перевозок, 
сформированный на основании базы данных ЦЭБ.  

1.9.2. ТКП производит перечисления в сроки, предусмотренные договором между ТКП и 
провайдером. 
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1.9.3. Расчеты ТКП с провайдерами осуществляются в рублях РФ согласно обязательствам ТКП, 
формируемым в рублях в соответствии с пунктом 1.9.1 настоящей Технологии. 

1.9.4. Прием-передача оказанных услуг оформляется между ТКП и провайдером путем 
подписания Акта выполненных работ, услуг, который подписывается в двух экземплярах. 

1.10. ОТЧЕТНОСТЬ ТКП ПЕРЕД ПРОВАЙДЕРАМИ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ТКП ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ) 

1.10.1. ТКП формирует и предоставляет провайдеру: 

1.10.1.1.на 2-й день по окончании декады формирует и размещает в Личном кабинете провайдера: 

• обменный файл, соответствующий Стандарту обменного файла для провайдера 
дополнительных услуг с информацией о результатах продажи дополнительных услуг на 
электронных документах СВВТ, сформированный на основании базы данных ЦЭБ; 

• обменный файл, соответствующий Стандарту обменных файлов «Претензионное 
уведомление, признанное обоснованным». 

1.10.1.2.на 8-й день (на следующий рабочий день, если 8-ой день приходится на выходной или 
праздничный день) после окончания декады формирует и размещает в Личном кабинете 
провайдера: 

• Отчет по выручке и расчетам за реализованные дополнительные услуги, 
соответствующий Стандарту отчета по выручке и расчетам за реализованные услуги для 
провайдеров дополнительных услуг; 

• Отчет о взаиморасчетах для провайдера, соответствующий Стандарту отчета о 
взаиморасчетах для провайдеров дополнительных услуг. 

1.10.1.3.на 8-й день (на следующий рабочий день, если 8-ой день приходится на выходной или 
праздничный день) по окончании месяца формирует и размещает  в Личном кабинете 
провайдера Сведения об оплаченном провайдером агентском вознаграждении за отчетный 
период по форме, предусмотренной договором между ТКП и провайдером. 

1.10.2. ТКП не позднее 5-ти рабочих дней после размещения в Личном кабинете провайдера 
отчетов в сроки, указанные в пункте 1.10.1.2 настоящей Технологии, производит 
перечисление денежных средств на расчетный счет провайдера в объеме, согласно Отчету 
ТКП по выручке и расчетам за реализованные дополнительные услуги, указанному в пункте 
1.10.1.2 настоящей Технологии. 

1.10.3. ТКП направляет провайдеру не позднее, чем на 5-й день после окончания налогового 
периода (месяца) оригинал счета-фактуры на оказанные ТКП услуги в рамках договора 
между ТКП и провайдером.  

1.10.4. ТКП организует выставление агентствами, исполняющими обязанности плательщика налога 
на добавленную стоимость в соответствии с законодательством РФ, счетов-фактур в 
электронной форме на сумму агентского вознаграждения за три декады календарного 
месяца за услуги аккредитованного агентства, оказанные провайдеру. Счета-фактуры 
направляются агентством провайдеру – резиденту РФ в соответствии с «Соглашением об 
организации юридически значимого электронного документооборота и о предоставлении 
права использования программы для ЭВМ» не позднее, чем на 6-й календарный день после 
окончания отчетного месяца.  

По согласованию с ТКП возможно получение провайдером счетов-фактур на бумажном 
носителе. 

1.10.5. На 8-й день (на следующий рабочий день, если 8-й день приходится на выходной или 
праздничный день) месяца, следующего за отчетным, ТКП размещает в Личном кабинете 
провайдера сформированный на основании базы данных ЦЭБ «Акт на оказание услуг и 
расчетов по договору» в соответствии с формой, предусмотренной договором между ТКП и 
провайдером, по результатам продажи за отчетный период. 
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1.10.6. Провайдер не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, подписывает и 
направляет в ТКП «Акт на оказание услуг и расчетов по договору» по электронной почте с 
обязательным последующим представлением оригинала Акта в двух экземплярах. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЯМЫМ 
ДОГОВОРАМ (ПО ВОЗДУШНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ)  

2.1. Агентство в соответствии с прямыми договорами между перевозчиками и агентством 
обеспечивает отчетность и информирование перевозчиков по выручке и АГС, полученным 
от продажи перевозок в агентстве (в том числе оформленных в счет взаиморасчетов 
перевозчика с третьими организациями, а также по воинским перевозочным документам, 
расчеты по которым производятся минуя ТКП) за отчетный (в соответствии с прямыми 
договорами) период. 

2.2. Агентство один раз в месяц в соответствии с прямыми договорами между перевозчиком и 
агентством выставляет счет-фактуру на сумму агентского вознаграждения.  

2.3. Агентство на основании постоянных (в соответствии с прямыми договорами) и/или разовых 
финансовых распоряжений перевозчиков обеспечивает перечисление выручки и АГС от 
продажи перевозок на электронных билетах СВВТ за минусом агентского вознаграждения 
на расчетные счета, указанные перевозчиками, в сроки и объемах, предусмотренных 
прямыми договорами. 

2.4. Перевозчик обеспечивает контроль полноты и своевременности расчетов агентств по 
выручке в соответствии с прямыми договорами. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 … 31

1 Продажа перевозок агентствами - декада 

2
ТКП формирует и размещает в Личном кабинете агентства 

информацию о результатах продажи за отчетную декаду

3
Агентства обеспечивают доставку в ТКП отчетов с СПД СВВТ по 

продажам за отчетную декаду в соответствии с Календарем 

отчетов и расчетов 

4

Агентство обеспечивает поступление на счет ТКП денежных 

средств не позднее Дня зачисления платежа, указанного в 

Календаре отчетов и расчетов 

5

ТКП формирует и размещает в Личном кабинете агентства 

"Уведомление о возникших обязательствах по оплате услуг ТКП" за 

отчетный месяц                                                                                         

6

Агентство обеспечивает поступление на счет ТКП денежных 

средств  в объеме, указанном в "Уведомлении о возникших 

обязательствах по оплате услуг ТКП" 

7

ТКП размещает в Личном кабинете агентства "Акт об оформлении 

электронных билетов СВВТ, электронных документов СВВТ и 

расчете стоимости услуг"                                                                                         

8
Агентство* направляет перевозчикам счета-фактуры или УПД на 

сумму агентсткого вознаграждения за три отчетные  декады 

месяца 

9

ТКП формирует и размещает в Личном кабинете агентства Отчет 

"Сведения об агентском вознаграждении", "Отчет по доступу в 

Клевер" за отчетный месяц                                                              

10

Агентство обеспечивает поступление на счет ТКП денежных 

средств в соответствии с "Отчетом по доступу в Клевер" не позднее 

Дня зачисления платежа за третью отчетную декаду отчетного 

месяца, указанного в Календаре отчетов и расчетов 

11

Агентство обеспечивает доставку в ТКП подписанного в 2-х 

экземплярах "Акта об оформлении электронных билетов СВВТ, 

электронных документов СВВТ и расчете стоимости услуг"

Примечание:

* - Агентство, исполняющее обязанности плательщика налога на 

добавленную стоимость в соответствии с законодательством РФ

Приложение №1

к Стандарту ССВ 130-2019 "Технология взаиморасчетов" 

отчетный месяц продажи перевозок

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ  АГЕНТСТВАМИ И ТКП (ПО ВОЗДУШНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ)

№ 

п/п
Наименование работы

I декада II декада III декада

    месяц, следующий за отчетным



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 … 31

1
Продажа железнодорожных перевозок агентствами  - 

пятидневка

2
ТКП размещает в Личном кабинете агентства информацию о 

результатах продажи за пятидневку

3 Агентство перечисляет на счет ТКП денежные средства 

Приложение №2

к Стандарту ССВ 130-2019 "Технология взаиморасчетов"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ АГЕНТСТВАМИ И ТКП (ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ)

№ п/п Наименование работы

    следующий месяц

пятидневка пятидневка пятидневка пятидневка пятидневка пятидневка

отчетный месяц продажи перевозок



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 … 31

1 Продажа дополнительных услуг агентствами - декада

2
ТКП формирует и размещает в Личном кабинете агентства 

информацию о результатах продажи за отчетную декаду 

3

Агентства обеспечивают  поступление на счет ТКП денежных 

средств не позднее Дня зачисоения платежа, указанного в 

Календаре отчетов и расчетов

4

Агентство* выставляет провайдерам счета-фактуры или УПД на 

сумму агентского вознаграждения за три отчетные декады 

месяца

5

ТКП формирует и размещает в Личном кабинете агентства 

Отчет "Сведения об агентском вознаграждении" за отчетный 

месяц

Примечание:

* - Агентство, исполняющее обязанности плательщика налога 

на добавленную стоимость в соответствии с 

законодательством РФ

Приложение №3

к Стандарту ССВ 130-2019 "Технология взаиморасчетов" 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ АГЕНТСТВАМИ И ТКП (ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ)

№ п/п Наименование работы
I декада II декада III декада

    месяц, следующий за отчетнымотчетный месяц продажи дополнит. услуг



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 31 1 2 … 13 14 … 30

1
ТКП ежедневно формирует и размещает на Файловом ресурсе ТКП 

HOT-файл с  информацией за предыдущий день*

2
ТКП формирует и размещает на Файловом ресурсе ТКП HOT-файл с  

информацией за отчетную декаду*

3
ТКП формирует и размещает в Личном кабинете перевозчика 

обменные файлы - результаты продажи за отчетную декаду* 

4
ТКП формирует и размещает в Личном кабинете перевозчика 

Отчеты о взаиморасчетах 

5
ТКП формирует и размещает в Личном кабинете перевозчика Отчет 

ТКП для перевозчиков**

6
ТКП производит перечисление денежных средств перевозчика***   

7
ТКП выставляет перевозчику счет-фактуру на оказанные ТКП услуги                                                                                                                                  

8

ТКП формирует и размещает в Личном кабинете перевозчика отчет 

"Сведения об оплаченном перевозчиком агентском 

вознаграждении" за три отчетные декады месяца 

9

Агентства**** выставляют, перевозчик получает счета-фактуры или 

УПД, а также универсальные корректировочные документы  от 

агентств в соответствии с «Соглашением об организации 

юридически значимого электронного документооборота и о 

предоставлении права использования программы для ЭВМ»

10
ТКП направляет перевозчику оригиналы подписанного "Акта по 

Стандартному  договору"

Примечания:

* - Перевозчик указывает в договоре тип/типы отчетов, предоставляемых ТКП 

** - на 8-й день (на следующий рабочий день, если 8-й день приходится на выходной или праздничный день) 

*** - не позднее 5-ти рабочих дней после направления Отчета ТКП для перевозчиков

**** - Агентство, исполняющее обязанности плательщика налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством РФ 

№ п/п Наименование работы
I декада II декада III декада

отчетный месяц продажи перевозок     месяц, следующий за отчетным

Приложение №4

к Стандарту ССВ 130-2019 "Технология взаиморасчетов"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ ТКП И ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

след.месяц


