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1.

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред.
от 26.07.2019) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определяющим
правила применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
на территории Российской Федерации в целях обеспечения интересов граждан
и организаций, защиты прав потребителей, а также обеспечения установленного
порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях
и у индивидуальных
предпринимателей,
при
осуществлении
расчета
пользователь обязан выдать кассовый чек на бумажном носителе и (или) в случае
предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета
абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек
в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский
номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для
передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес
электронной почты).
В соответствии с указанным законом, в частности, вправе не применять ККТ
до 01.07.2021 ИП, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые
договоры. В случае заключения трудового договора с работником такие ИП
обязаны в течение 30 календарных дней зарегистрировать ККТ (ФЗ от 06.06.2019
N 129-ФЗ).
Для целей настоящего Регламента, в соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.11.2017 N 337-ФЗ,
от 03.07.2018 N 192-ФЗ) используются следующие основные понятия:
Пользователь - Аккредитованное агентство, осуществляющее продажу
перевозок и иных услуг, а также расчеты с пассажиром, применяющее
контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов;
Расчеты – прием (получение) и выплата денежных средств наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. В целях
Федерального закона от 22.05.03 №54-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) под расчетами
понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде
предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной
оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров,
работ, услуг либо предоставление или получение иного встречного
предоставления за товары, работы, услуги.
Пассажир – физическое лицо, производящее оплату перевозки, услуги.
2.

Область применения

Настоящий Регламент определяет для Аккредитованного агентства (далее
по тексту, в том числе «агентство») общие положения формирования фискальных
документов (чека контрольно-кассовой техники), определяет перечень реквизитов
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и порядок отражения пассажирского тарифа, АГС и других такс и сборов, таксы
(код ZZ), дополнительных услуг и прочих услуг, а также НДС по указанным
услугам при оформлении чека контрольно-кассовой техники (далее – чек ККТ)
в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.
Нормативные ссылки
- Федеральный Закон от 22.05.03 №54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в ред.
от 26.07.2019);
- Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 22.10.2018
«Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов
и форматов фискальных документов, обязательных к использованию»;
- Стандарт ССВ 221-2015 «Порядок указания НДС при оформлении
стандартных перевозочных документов СВВТ»;
- Приказ Минтранса РФ от 08.11.2006 г. N134 «Об установлении формы
электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской
авиации» об отнесении маршрут/квитанции электронного пассажирского билета
и багажной квитанции (выписки из автоматизированной информационной системы
оформления воздушных перевозок) к документам строгой отчетности
при применении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием ПК
без применения ККТ;
- Приказ Минтранса от 18.05.2010 г. N 116 «Об установлении формы
электронного многоцелевого документа».
4.

Общие положения

4.1. Аккредитованное агентство с 01.07.2019 г. обязано оформлять
кассовые чеки ККТ по расчетам с пассажирами по перевозкам и всем услугам,
продажу которых осуществляет в рамках заключенного с ТКП Стандартного
договора и предоставлять пассажиру, бумажный или электронный чек помимо
электронного
билета
(маршрут/квитанции),
электронного
многоцелевого
документа (квитанции) ЕМД в зависимости от проданного контента.
4.2. По перевозкам/услугам, оформленным аккредитованным агентством
в рамках Стандартного договора по всем формам оплаты, в том числе по форме
оплаты ПК, ПП (код ПК), при проведении расчетов с пассажиром чек ККТ
оформляется и выдается пассажиру аккредитованным агентством, оформившим
услугу.
4.3. Формат и обязательные реквизиты кассового чека ККТ должны
соответствовать требованиям к кассовому чеку, определенным статьями
Федерального Закона РФ и указанным в Таблице 19 (с учетом применения
в соответствии с Таблицей №3) Приложения №2 Приказа ФНС России
от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ (далее – Приказ ФНС).
4.4. Аккредитованное агентство несет ответственность за несоблюдение
законодательства о применении ККТ, правильность и полноту оформления чеков
ККТ своими субагентами с учетом положений настоящего Регламента.
4.5. Несоблюдение аккредитованными агентствами и их субагентами
требований законодательства о применении ККТ влечет за собой ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.6. Несоблюдение аккредитованными агентствами и их субагентами
положений настоящего Регламента влечет за собой лишение (приостановление)
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аккредитации агентства в соответствии с п.8.3. Положения об аккредитации
агентств в СВВТ.
4.7. Перечень реквизитов чека ККТ при продаже перевозки при операции
«Оформление билета» и порядок их отражения в чеке, передаваемом пассажиру,
должны соответствовать перечню, установленному документами по п. 4.3
настоящего Регламента, и в обязательном порядке содержать информацию по
каждому предмету расчета, в том числе по услуге ТКП (таксе (код ZZ).
4.7.1 Такса (код ZZ) всегда в обязательном порядке отражается
в выдаваемом агентством чеке ККТ отдельным наименованием услуги
(предметом расчета)
 Тег 1059 - Предмет расчета - Услуга ТКП
 Тег 1214 - Признак способа расчета - в конечном чеке ККТ, выдаваемом
Агентством пассажиру, услуга ТКП всегда должна отражаться для
фискализации как полная оплата за предмет расчета - Полный расчет
 Тег 1222 - Признак агента по предмету расчета – распространяется
на конкретный предмет расчетов, в данном случае на услугу ТКП. Значение
– Агент
 Тег 1226 - ИНН поставщика - 7714017443
 Тег 1030 - Наименование предмета расчета – значение - услуга – услуга
ТКП
 Тег 1079 - Цена за единицу предмета – данные из АРС «Сирена Трэвел»
за один сегмент воздушной перевозки
 Тег 1023 - Количество предмета расчетов – значение в зависимости
от количества сегментов
 Тег 1199 - Ставка НДС – значение – всегда 20%
 Тег 1043 - Итоговая стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
– значение Итоговая стоимость предмета расчета (Количество*цена
единицы предмета расчета).
 Тег 1057 - Признак агента – к предмету расчета услуга ТКП либо ко всему
фискальному чеку
4.7.2. Реквизиты, обязательные для указания в чеке ККТ - наименование
товаров, работ, услуг (предмет расчета).

Пассажирский тариф;

Сбор АГС и другие таксы и сборы перевозчика;

Услуга ТКП - такса (код ZZ);

Прочие предметы расчета.
Реквизиты «Признак агента», «Данные поставщика», «ИНН поставщика
к соответствующей товарной позиции» при реализации товаров, работ, услуг
сторонних организаций в структуре кассового чека указываются в соответствии
с порядком, установленным Федеральным законом и Приказом ФНС.
4.7.3 Рекомендуется каждый сбор АГС отражать в выдаваемом чеке ККТ
на основании информации о сборе АГС, опубликованной перевозчиком, и
с учетом квалификации АГС и порядком расчета НДС, установленных
перевозчиком.
4.7.4. Возможно дополнительное указание рейса, номера билета и иных
дополнительных реквизитов в зависимости от операции, проводимой
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Аккредитованным агентством.
4.8. При оформлении кассовых чеков ККТ, содержащих сведения
об оформленной перевозке пассажиров и багажа, возможно указание сумм НДС,
рассчитанных в соответствии со Стандартом ССВ 221-2015.
4.9. Необходимо соблюдать в чеке ККТ аналогичный перечень реквизитов
чека ККТ по операциям возврата билета, обмена билета.
4.10. Перечень реквизитов чека ККТ при продаже дополнительных услуг,
помимо стоимости услуг агентства (при наличии), соответствует перечню,
установленному документами по п. 4.3.настоящего Регламента, и в обязательном
порядке содержит информацию по каждому предмету расчета.
4.10.1 Реквизиты, обязательные для указания в чеке ККТ при продаже
страхового полиса:
 ФИО Страхователя;
 ИНН или номер паспорта Страхователя;
 Признак агента;
 Данные поставщика – наименование, ИНН, телефон страховой компании
4.10.2. Реквизиты, обязательные для указания в чеке ККТ при продаже
автобусных перевозок и порядок их отражения должны соответствовать перечню,
установленному документами по п. 4.3.настоящего Регламента, и в обязательном
порядке содержать информацию по каждому предмету расчета.
4.10.3. Реквизиты, обязательные для указания в чеке ККТ при продаже ж/д
билета и порядок их отражения должны соответствовать перечню,
установленному документами по п. 4.3.настоящего Регламента, и в обязательном
порядке содержать информацию по каждому предмету расчета.
4.11. ТКП контролирует соблюдение Аккредитованными агентствами
порядка, установленного настоящим Регламентом, путем проведения плановых
и внеплановых инспекционных проверок.
5.

Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений

Настоящий Регламент, все изменения и дополнения к нему вступают в силу
с момента его утверждения Председателем НСАВ, о чем ТКП,
как исполнительный орган СВВТ, уведомляет Аккредитованные агентства
письмом или телеграммой, путем направления по почте или электронными
средствами связи.
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