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Предисловие 

1. Разработан ТКП. 

2. Утвержден Председателем НСАВ (решение Комитета перевозчиков НСАВ от 16.06.2015 №167) и 

введен в действие с 29.06.2015 (по итогам реализации доработок в АСБ). 

3. Введен взамен ССВ 221-2012.  

4. Внесены изменения в соответствии с Решением НСАВ от 06.07.16 №174. 
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1 Область применения 

 

Настоящий стандарт определяет порядок отражения НДС при оформлении на стандартных 

перевозочных документах СВВТ перевозок пассажиров и багажа на рейсы перевозчиков - 

участников Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем документе имеются ссылки на следующие нормативные документы: 

- «Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов СВВТ». 

 

3 Общие положения 

 

3.1. Порядок отражения НДС на стандартных перевозочных документах СВВТ устанавливается 

при продаже на территории РФ: 

- для внутренней перевозки по территории РФ и международной перевозки пассажира, 

выполняемой одним перевозчиком (с расчетным кодом данного перевозчика); 

- для внутренней перевозки по территории РФ и международной перевозки  

сверхнормативного багажа (или багажа за дополнительную плату), выполняемой одним 

перевозчиком (с расчетным кодом данного перевозчика), если отражение информации об 

НДС предусмотрено перевозчиком. 

 

3.2. Правила расчета НДС при оформлении перевозки пассажира 

3.2.1. Правила расчета НДС при первоначальном оформлении перевозки 

 

3.2.1.1. При оформлении внутренней перевозки, выполняемой по территории РФ, НДC 

рассчитывается: 

(а) из пассажирского тарифа по формуле: тариф пассажирский делится на 100+А и умножается 

на А (полученный результат округляется до целых копеек по правилам округления) 

Формула (а): Т х А/(100+А),  

где Т - тариф,  

А – соответствующая налоговая ставка НДС. 

(б) каждый сбор из АГС (кроме аэропортовых и государственных сборов/плат) по формуле: 

АГС делится на 100+В и умножается на В (полученный результат округляется до целых 

копеек по правилам округления), если иное не предусмотрено перевозчиком 

 Формула (б)  АГС х В/ (100+В), 

    где АГС – аэропортовый, государственный и другой сбор/плата, 

опубликованный перевозчиком в АСБ и взимаемый с пассажира при продаже перевозки 

дополнительно к тарифу, 

    В - соответствующая налоговая ставка НДС для каждого вида АГС. 

Примечание: значение B может иметь отличные значения для различных АГС. 

Квалификацию АГС представляет перевозчик. 

(в) из таксы (код ZZ) по формуле: такса (код ZZ) делится на 100+С и умножается на С 

(полученный результат округляется до целых копеек по правилам округления) 

 Формула (в)  ZZ х C/ (100+C), 

    где ZZ -  такса (код ZZ),  

    С – соответствующая налоговая ставка НДС. 

 

3.2.1.2. При оформлении международной перевозки НДС рассчитывается: 

(а) из пассажирского тарифа не рассчитывается; 

(б) из АГС не рассчитывается, если иное не предусмотрено перевозчиком; 

(в) из таксы (код ZZ) по формуле: такса (код ZZ) делится на 100+С и умножается на С 

(полученный результат округляется до целых копеек по правилам округления). 
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3.2.2. При оформлении билетов, выдаваемых в обмен (в том числе – при изменении маршрута), 

НДС рассчитывается: 

(а) из полной суммы тарифа в соответствии с правилами пункта 3.2.1.1(а) и 3.2.1.2(а); 

(б) из полной суммы сборов АГС в соответствии с правилами пункта 3.2.1.1(б) и 3.2.1.2(б); 

(в) из полной суммы таксы (код ZZ) в соответствии с правилами пункта 3.2.1.1(в) и 3.2.1.2(в). 

 

 

3.2.3. Расчет НДС осуществляется в АСБ в автоматизированном режиме (без участия кассира). 

 

3.3. Правила расчета НДС при оформлении сверхнормативного багажа (или багажа за 

дополнительную плату) 

3.3.1. При оформлении внутренней перевозки сверхнормативного багажа (или багажа за 

дополнительную плату), выполняемой по территории РФ, одним перевозчиком (с расчетным 

кодом данного перевозчика) НДС рассчитывается, если предусмотрено перевозчиком, по 

формуле: тариф делится на 100+А и умножается на А (полученный результат округляется до 

целых копеек по правилам округления). 

 

3.3.2. При оформлении международной перевозки сверхнормативного багажа (или багажа за 

дополнительную плату) НДС не рассчитывается. 

 

3.3.3. Расчет суммы НДС осуществляется кассиром. 

 

 

4 Формат отражения НДС на СПД СВВТ 

 

4.1. Отражение НДС в билетах, оформляемых на СПД СВВТ 

4.1.1. В билетах информация об НДС отражается в графе «Передаточные надписи/ограничения» 

(«Endorsements/restrictions») в виде: 

 

НДСА/КХХ.ХХ   НДСZZ=ZZ.ZZ  

или 

NDSA/CХХ.ХХ   NDSZZ=ZZ.ZZ 

где XX.XX – итоговая сумма НДС тарифа и АГС; 

  ZZ.ZZ – НДС таксы (код ZZ). 

 

В билете НДС из таксы (код ZZ) рассчитывается и указывается отдельно. 

  

В билете, выдаваемом в обмен, отражается информация об НДС, рассчитанном от полной 

стоимости билета. 

 

4.1.2. В информации о сумме НДС нулевая составляющая также должна быть отражена. 

 

4.1.3. Информация о сумме НДС в билете не отражается в случае оформления дубликата билета 

(для бланков СПД СВВТ). 

 

4.1.4. Информация о сумме НДС в билете при оформлении перевозки по нетто тарифу 

рассчитывается исходя из суммы НДС, включенный в нетто тариф. Сумма дополнительных 

плат агентства (разница между суммой продажи и тарифом нетто) указывается отдельным 

первичным документом. Если сумма продажи меньше суммы тарифа нетто, то НДС 

рассчитывается как включенный в нетто тариф. 
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4.2. В МСО/EMD СВВТ, оформляемых на перевозку сверхнормативного багажа (или багажа за 

дополнительную плату), информация об НДС отражается в графе «Примечания» («Remarks») 

в виде: 

  

НДСХХ.ХХ 

или 

NDSХХ.ХХ 

где XX.XX – величина НДС. 

 

4.3. Формат отражения НДС на СПД СВВТ в соответствии с правилами пунктов 4.1 и 4.2 

дополнительно приведен в «Руководстве по оформлению стандартных перевозочных 

документов СВВТ».  

 

5 Налоговая ставка НДС 
 

5.1. Налоговая ставка НДС определяется в соответствии с законодательством РФ. 

 

5.2  Константы А, В, С, приведенные в пунктах 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.3.1, являются налоговой ставкой 

НДС, установленной законодательством РФ, при реализации соответствующего вида услуг и 

могут применяться по правилам перевозчика. 

 

5.3 Значение констант А, В и С подлежит изменению в соответствии с изменениями 

законодательства РФ в части применяемой налоговой ставки НДС.   

 


