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Введение 

Данный документ является основной инструкцией по эксплуатации ПО 

«Программное обеспечение для подготовки отчётности в соответствии с 

международными стандартами и формирования итоговых данных по 

обработке контрольных купонов (КК) в ИБД» (далее – ПО, Система), для 

пользователей. 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение системы 

Основным назначением ПО является формирование, хранение и 

предоставление отчетности о результатах продаж авиаперевозок, 

документов, оформляемых на СПД СВВТ. 

1.2 Структура системы 

В состав ПО входят следующие компоненты: 

 Расчетный сервер. Компонент предназначен для подготовки 

данных для осуществления взаиморасчётов. 

 Итоговый сервер. Компонент предназначен для выполнения 

процедур формирования документов и хранения НСИ. 

 Сервер отчётов. Компонент предназначен для формирования и 

хранения документов. 

 Договорная отчётность. Компонент предназначен для 

хранения метаинформации и предоставления информации о 

сформированных документах. 

 Модуль инициирования формирования документов. Модуль 

предназначен для инициирования процесса формирования 

документов и взаимодействия компонентов. 



 Приложение для получения отчётности (часть Личного кабинета 

контрагента ТКП). Компонент предназначен для просмотра 

документов. 

Схема компонентов ПО представлена на Рисунок 1 - Схема компонентов 

ПО 

 

Рисунок 1 - Схема компонентов ПО 

ПО обеспечивает расчёт и формирование отчётности для осуществления 

взаиморасчётов по оформленным на стоке ТКП ЭБ и EMD, данные о которых 

попадают в систему из ПО «Центр Электронного Билетооформления и Центр 

Автоматизированной Билетопечати», из БД Бэкофиса. 

2 Общее описание работы с системой 

Процесс работы системы состоит из следующих основных этапов: 

1. Подключение к Расчётному серверу. 

2. Подготовка данных для взаиморасчётов. Подготовка данных 

осуществляется на Расчётном сервере на основе данных ПО «Центр 

Электронного Билетооформления и Центр Автоматизированной 

Билетопечати», из БД Бэкофиса. 

3. Подготовка документов по взаиморасчётам. 

4. Подключение к Приложению для получения отчётности. 



5. Просмотр сформированных документов. Просмотр документов 

осуществляется в Приложении для получения отчётности. 

2.1 Подключение к Расчётному серверу 

Подключение к Расчётному серверу осуществляется с помощью клиента 

для различных протоколов удалённого доступа, например, PuTTY. 

Для подключения к Расчётному серверу с помощью PuTTY необходимо: 

1. Настроить новую сессию. Для этого необходимо указать IP-адрес, либо имя 

удаленного сервера в поле «Host Name (or IP address)» и порт в поле «Port». 

2. Нажать кнопку «Open», после чего откроется командная строка. 

3. Ввести логин «calc» и пароль пользователя «Calc2022» 

2.2 Подготовка данных для взаиморасчётов 

Подготовка данных для взаиморасчётов осуществляется на Расчётном 

сервере с помощью специализированного файла формата SH. 

Для запуска процедуры подготовки данных для взаиморасчётов 

необходимо: 

1. Перейти в каталог «app». Для перехода в каталог необходимо использовать 

команду «cd app» 

2. Инициировать процедуру подготовки данных для взаиморасчётов. Для 

инициирования процедуры необходимо использовать команду «./calc.sh» 

После завершения процедуры подготовки данных для взаиморасчётов 

отразится сообщение «Выполнение расчета. Успешно.». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! В случае ошибки отразится сообщение 

«Выполнение расчета. Ошибка. См. лог файл calc 

/home/calc/logs/calc/calc.log ». 

Для просмотра лога необходимо выполнить следующую команду «cat 

/home/calc/logs/calc/calc.log» 



2.3 Подготовка документов по взаиморасчётам 

Подготовка документов по взаиморасчётам осуществляется на Расчётном 

сервере с помощью специализированных файлов формата SH. 

Для запуска процедур подготовки документов по взаиморасчётам 

необходимо: 

1. Перейти в каталог «app». Для перехода в каталог необходимо использовать 

команду «cd app» 

2. Инициировать процедуры формирования пакетов документов по 

взаиморасчётам. Для инициирования процедур необходимо использовать 

следующие команды: 

 ./rep_avs_vzr.sh – команда предназначена для формирования 

пакета документов «Авиаперевозки (агентства)» содержащего 

следующие документы, формируемые в рамках Стандартного 

договора «О продаже перевозок и услуг» ТКП с АВС: 

o Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в 

рублях РФ 

o Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в 

евро 

o Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в 

долларах США 

o Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты ПК, сформированный в 

рублях РФ 



o Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты ПП (с кодом ПК), 

сформированный в рублях РФ 

o Уведомление о возникших обязательствах 

o Уведомление о возникших обязательствах с разбивкой по 

Дополнению №П5-СУ 

 ./rep_avs_ef.sh – команда предназначена для формирования 

пакета документов «Авиаперевозки (агентства). Обменные файл» 

содержащего следующие документы, формируемые в рамках 

Стандартного договора «О продаже перевозок и услуг» ТКП с АВС: 

o Обменный файл для АВС 

 ./rep_ak_vzr.sh – команда предназначена для формирования 

пакета документов «Авиаперевозки (перевозчики).» 

содержащего следующие документы, формируемые в рамках 

Стандартного договора «Об организации продажи воздушных 

перевозок и услуг на электронных билетах СВВТ и проведении 

расчетов» ТКП с Перевозчиком: 

o Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в рублях РФ 

o Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в евро 

o Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в долларах США 

o Отчет о взаиморасчетах для Перевозчиков. Форма оплаты 

ПК 

 ./rep_ak_ef.sh – команда предназначена для формирования 

пакета документов «Авиаперевозки (перевозчики). Обменные 

файлы» содержащего следующие документы, формируемые в 

рамках Стандартного договора «Об организации продажи 

воздушных перевозок и услуг на электронных билетах СВВТ и 

проведении расчетов» ТКП с Перевозчиком: 



o Обменный файл для Перевозчиков 

o Обменный файл по бронированиям  

o Обменный файл по сборам 

o Обменный файл по пассажирам 

 ./rep_hot.sh – команда предназначена для формирования пакета 

документов «Авиаперевозки (HOT – ежедневный)» содержащего 

следующие документы, формируемые в рамках Стандартного 

договора «Об организации продажи воздушных перевозок и услуг 

на электронных билетах СВВТ и проведении расчетов» ТКП с 

Перевозчиком: 

o HOT-файл 

После выполнения каждой процедуры формирования пакета 

документов отражается сообщение «Выполнение рассылки. Успешно.». 

 

Рисунок 2 – пример выполнения команд 

2.4 Подключение к Приложению для получения отчётности 

Подключение к Приложению для получения отчётности осуществляется 

через браузер на любом ПК, либо ВМ с возможностью доступа к URL-адресу 

Приложения для получения отчётности. 

После подключения необходимо ввести логин и пароль пользователя: 

 Логин «user_01sur» и пароль «avspass1» для пользователя – 

сотрудника АВС 



 логин «user_su» и пароль «akpass1» для пользователя – 

перевозчика 

2.5 Просмотр документов 

Просмотр сформированных на основе тестовых данных документов по 

взаиморасчётам осуществляется в Приложении для получения отчётности. 

Просмотр следующих документов для Агентств осуществляется под 

учётной записью пользователя агентства: 

 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 евро 

 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 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 

 Уведомление о возникших обязательствах с разбивкой по 

Дополнению №П5-СУ 

 Обменный файл для АВС 

Просмотр следующих документов для Перевозчиков осуществляется 

под учётной записью пользователя перевозчика: 

 Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в рублях РФ 

 Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в евро 

 Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в долларах США 

 Отчет о взаиморасчетах для Перевозчиков. Форма оплаты ПК  



 Обменный файл для Перевозчиков 

 Обменный файл по бронированиям 

 Обменный файл по сборам 

 Обменный файл по пассажирам 

 HOT – файл 

2.5.1 Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с 

формой оплаты НАЛ, сформированный в рублях РФ 

Просмотр документа «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в рублях РФ» 

осуществляется в Приложении для получения отчётности в составе пакета 

документов «Авиаперевозки (агентства)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\Отчетность для 

Агентств по продаже авиаперевозок» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (агентства), код 

организации: 01СУР, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «Отчет о взаиморасчетах по проданным 

перевозкам (ССВ 194 - 2017) (РУБ). 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - 

PDF. (79 Kb)». 

После чего документ «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в рублях РФ» будет 

открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 



подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.2 Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с 

формой оплаты НАЛ, сформированный в евро 

Просмотр документа «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в евро» 

осуществляется в Приложении для получения отчётности пользователя в 

составе пакета документов «Авиаперевозки (агентства)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\Отчетность для 

Агентств по продаже авиаперевозок» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (агентства), код 

организации: 01СУР, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «Отчет о взаиморасчетах по проданным 

перевозкам (ССВ 194 - 2017) (ЕВР). 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - 

PDF. (80 Kb)». 

После чего документ «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в евро» будет открыт 

для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 



2.5.3 Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с 

формой оплаты НАЛ, сформированный в долларах США 

Просмотр документа «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в долларах США» 

осуществляется в Приложении для получения отчётности в составе пакета 

документов «Авиаперевозки (агентства)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\Отчетность для 

Агентств по продаже авиаперевозок» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (агентства), код 

организации: 01СУР, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «Отчет о взаиморасчетах по проданным 

перевозкам (ССВ 194 - 2017) (ДОЛ). 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - 

PDF. (80 Kb)». 

После чего документ «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты НАЛ, сформированный в долларах США» 

будет открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 



2.5.4  Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с 

формой оплаты ПК, сформированный в рублях РФ 

Просмотр документа «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты ПК, сформированный в рублях РФ» 

осуществляется в Приложении для получения отчётности в составе пакета 

документов «Авиаперевозки (агентства)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\Отчетность для 

Агентств по продаже авиаперевозок» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (агентства), код 

организации: 01СУР, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «Отчет агентства о взаиморасчетах по 

перевозкам, оформленным с формой оплаты ПК (ССВ 195 - 2017). 

01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - PDF. (78 Kb)». 

После чего документ «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты ПК, сформированный в рублях РФ» будет 

открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 



2.5.5 Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, оформленным с 

формой оплаты ПП (с кодом ПК), сформированный в рублях РФ 

Просмотр документа «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты ПП (с кодом ПК), сформированный в рублях 

РФ» осуществляется в Приложении для получения отчётности в составе пакета 

документов «Авиаперевозки (агентства)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\Отчетность для 

Агентств по продаже авиаперевозок» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (агентства), код 

организации: 01СУР, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «Отчет о взаиморасчетах агентства по 

перевозкам, оформленным с формой оплаты ПП с кодом ПК (ССВ 196 

- 2017). 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - PDF. (68 Kb)». 

После чего документ «Отчет о взаиморасчетах агентства по перевозкам, 

оформленным с формой оплаты ПП (с кодом ПК), сформированный в рублях 

РФ» будет открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 



2.5.6 Уведомление о возникших обязательствах 

Просмотр документа «Уведомление о возникших обязательствах» 

осуществляется в Приложении для получения отчётности в составе пакета 

документов «Авиаперевозки (агентства)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\Отчетность для 

Агентств по продаже авиаперевозок» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (агентства), код 

организации: 01СУР, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «Уведомление о возникших обязательствах (ССВ 

200 - 2017). 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - PDF. (84 Kb)». 

После чего документ «Уведомление о возникших обязательствах» будет 

открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.7 Уведомление о возникших обязательствах с разбивкой по Дополнению 

№П5-СУ 

Просмотр документа «Уведомление о возникших обязательствах с 

разбивкой по Дополнению №П5-СУ» осуществляется в Приложении для 

получения отчётности в составе пакета документов «Авиаперевозки 

(агентства)». 

Для просмотра документа необходимо: 



1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\Отчетность для 

Агентств по продаже авиаперевозок» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (агентства), код 

организации: 01СУР, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «Уведомление о возникших обязательствах с 

разбивкой по дополнению №П5-СУ. 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат 

- PDF. (88 Kb)». 

После чего документ «Уведомление о возникших обязательствах с разбивкой 

по Дополнению №П5-СУ» будет открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.8 Обменный файл для АВС 

Просмотр документа «Обменный файл для АВС» осуществляется в 

Приложении для получения отчётности в составе пакета документов 

«Авиаперевозки (агентства), код организации: 01СУР, отчетный период с 

01.10.2022 по 10.10.2022. Обменные файлы.». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\Отчетность для 

Агентств по продаже авиаперевозок» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 



3. Раскрыть пункт меню «Обменные файлы» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (агентства), код 

организации: 01СУР, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022. 

Обменные файлы.» 

5. Сохранить документ «Обменный файл для АВС (ССВ 133-2004). 

01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - DBF. (55 Kb)» с помощью кнопки 

«Скачать»  расположенной после названия файла. 

6. Открыть файл с помощью ПО поддерживающего просмотр 

документов в кодировке CP866, например «Excel». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.9 Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в рублях РФ 

Просмотр документа «Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в 

рублях РФ» осуществляется в Приложении для получения отчётности в составе 

пакета документов «Авиаперевозки (перевозчики)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\ Отчетность для 

Перевозчиков по договору ОПР» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (перевозчики), код 

организации: СУ, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «201 - Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика 

(ССВ 206 - 2017) РУБ. 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - PDF. (86 Kb)». 



После чего документ «Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в рублях РФ» 

будет открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.10 Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в евро 

Просмотр документа «Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в евро» 

осуществляется в Приложении для получения отчётности в составе пакета 

документов «Авиаперевозки (перевозчики)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\ Отчетность для 

Перевозчиков по договору ОПР» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (перевозчики), код 

организации: СУ, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «201 - Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика 

(ССВ 206 - 2017) ЕВР. 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - PDF. (89 Kb)». 

После чего документ «Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в евро» будет 

открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 



2.5.11 Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в долларах США 

Просмотр документа «Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в 

долларах США» осуществляется в Приложении для получения отчётности в 

составе пакета документов «Авиаперевозки (перевозчики)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\ Отчетность для 

Перевозчиков по договору ОПР» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (перевозчики), код 

организации: СУ, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «201 - Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика 

(ССВ 206 - 2017) ДОЛ. 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - PDF. (89 Kb)». 

После чего документ «Отчет о взаиморасчетах для Перевозчика в долларах 

США» будет открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.12 Отчет о взаиморасчетах для Перевозчиков. Форма оплаты ПК 

Просмотр документа «Отчет о взаиморасчетах для Перевозчиков. 

Форма оплаты ПК» осуществляется в Приложении для получения отчётности в 

составе пакета документов «Авиаперевозки (перевозчики)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\ Отчетность для 

Перевозчиков по договору ОПР» 



2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Отчёты о взаиморасчётах» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (перевозчики), код 

организации: СУ, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022» 

5. Нажать на документ «211 - Отчет о взаиморасчетах для 

Перевозчиков. Форма оплаты ПК (2017). 01.10.2022 - 10.10.2022. 

Формат - PDF. (86 Kb)». 

После чего документ «Отчет о взаиморасчетах для Перевозчиков. 

Форма оплаты ПК» будет открыт для просмотра средствами браузера. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.13 Обменный файл для Перевозчиков 

Просмотр документа «Обменный файл для Перевозчиков» 

осуществляется в Приложении для получения отчётности в составе пакета 

документов «Авиаперевозки (перевозчики). Обменные файлы». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\ Отчетность для 

Перевозчиков по договору ОПР» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Обменные файлы» 



4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (перевозчики), код 

организации: СУ, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022. 

Обменные файлы.» 

5. Сохранить документ «Обменный файл для АК (ССВ 132-2004). 

01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - DBF. (40 Kb)» с помощью кнопки 

«Скачать»  расположенной после названия файла. 

6. Открыть файл с помощью ПО поддерживающего просмотр 

документов в кодировке CP866, например «Excel». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.14 Обменный файл по бронированиям  

Просмотр документа «Обменный файл по бронированиям» 

осуществляется в Приложении для получения отчётности в составе пакета 

документов «Авиаперевозки (перевозчики). Обменные файлы.». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\ Отчетность для 

Перевозчиков по договору ОПР» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Обменные файлы» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (перевозчики), код 

организации: СУ, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022. 

Обменные файлы.» 



5. Сохранить документ «Обменный файл по сборам (ССВ 134-2004). 

01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - DBF. (2 Kb)» с помощью кнопки 

«Скачать»  расположенной после названия файла. 

6. Открыть файл с помощью ПО поддерживающего просмотр 

документов в кодировке CP866, например «Excel». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.15 Обменный файл по сборам 

Просмотр документа «Обменный файл по сборам» осуществляется в 

Приложении для получения отчётности в составе пакета документов 

«Авиаперевозки (перевозчики). Обменные файлы» 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\ Отчетность для 

Перевозчиков по договору ОПР» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Обменные файлы» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (перевозчики), код 

организации: СУ, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022. 

Обменные файлы.» 

5. Сохранить документ «Обменный файл по сборам (ССВ 134-2004). 

01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - DBF. (2 Kb)» с помощью кнопки 

«Скачать»  расположенной после названия файла. 

6. Открыть файл с помощью ПО поддерживающего просмотр 

документов в кодировке CP866, например «Excel». 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

2.5.16 Обменный файл по пассажирам 

Просмотр документа «Обменный файл по пассажирам» осуществляется 

в Приложении для получения отчётности в составе пакета документов 

«Авиаперевозки (перевозчики). Обменные файлы». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\ Отчетность для 

Перевозчиков по договору ОПР» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

поиска . 

3. Раскрыть пункт меню «Обменные файлы» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (перевозчики), код 

организации: СУ, отчетный период с 01.10.2022 по 10.10.2022. 

Обменные файлы.» 

5. Сохранить документ «Обменный файл по пассажирам (ССВ 135-

2004). 01.10.2022 - 10.10.2022. Формат - DBF. (23 Kb)» с помощью 

кнопки «Скачать» расположенной после названия файла. 

6. Открыть файл с помощью ПО поддерживающего просмотр 

документов в кодировке CP866, например «Excel». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 



2.5.17 HOT – файл 

Просмотр документа «HOT – файл» осуществляется в Приложении для 

получения отчётности пользователя в составе пакета документов 

«Авиаперевозки (HOT – ежедневный)». 

Для просмотра документа необходимо: 

1. Открыть пункт меню «Отчётность ТКП-Россия\ Отчетность для 

Перевозчиков по договору ОПР» 

2. Ввести период 01.10.2022-10.10.2022 в фильтр дат и нажать кнопку 

«Поиск» . 

3. Раскрыть пункт меню «HOT - ежедневный» 

4. Раскрыть пакет документов «Авиаперевозки (HOT - ежедневный), 

код организации: СУ, отчетный период с 01.10.2022 по 01.10.2022» 

5. Сохранить документ «HOT.TKP.S.20221001-20221001.555 (82 Kb)» с 

помощью кнопки «Скачать» расположенной после названия 

файла. 

6. Открыть файл с помощью ПО поддерживающего просмотр 

документов в кодировке WINDOWS 1251, например «Блокнот». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Перед просмотром документа необходимо 

выполнить процедуру подготовки данных для взаиморасчётов (более 

подробно см. п.2.2) и процедуры формирования данных по взаиморасчётам 

(более подробно см. п. 2.3). 

 


