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Предисловие 

 

1. Разработан ТКП. 

2. Утвержден Председателем НСАВ 29.03.2012 г. 

3. Введен в действие с 01.06.2012 г. 

4. Введен взамен ССВ 121-2008 «Порядок установления перевозчиками агентского 

вознаграждения». 

5. Издание с изменениями, 

 

№ 
утвержденным  

Председателем НСАВ 
Краткое содержание 

1 21.06.2012  

2 28.06.2013  

3 05.08.2013  

4 30.06.2014  

5 
28.08.2014 

Расширено число вариантов указания даты вылета 

рейсов 

6 
16.09.2015 

Добавление информации по форме оплаты ПП (с 

кодом ПК) 

7 
25.11.2015 

Замена термина «Сбор/плата при расторжении 

(изменении условий) договора перевозки» 

8 
19.05.2016 

Изменение формы "Уведомление об установлении 

агентского вознаграждения" 

9 10.08.2016 Замена аббревиатуры НСАВ-ТКП на СВВТ   

10 

25.10.2016 

Добавление нового Приложения «Уведомление об 

установлении агентского вознаграждения на 

перевозки  в кредит отдельных категорий 

пассажиров», корректировка Приложений и 

обозначений реквизитов сообщений 

 

6. Издание с изменениями:  

 

№ Дата утверждения Краткое содержание 

11 20.03.2017 Корректировка описаний реквизитов и Приложений 

12 11.05.2017 Корректировка раздела 3, корректировка Приложений   

13 10.09.2018 Корректировка раздела 3, корректировка Приложений 

3 и 4, добавление информации о Республике 

Казахстан 

14 06.05.2019 Исключение наименования «МСО» для кода 22, 

исключение информации о «PTA», корректировка 

информации по Интерлайн 
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1 Область применения 

Настоящий стандарт определяет порядок установления перевозчиками - 

участниками Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте, агентского 

вознаграждения (далее - вознаграждение) аккредитованным агентствам: 

- за проданные перевозки пассажиров и багажа и неустоек/плат при расторжении 

(изменении условий) договора перевозки (далее – перевозки); 

- за сборы/платы, установленные перевозчиком для взимания с пассажира дополнительно 

к тарифу (не на билете), оформленные на EMD (код 22) (далее – дополнительные услуги 

перевозчика). 

2 Общие положения 

2.1. Стандартным договором предусмотрено обязательство перевозчика устанавливать и 

оплачивать агентское вознаграждение. 

2.2.  При установлении вознаграждения для аккредитованных агентств в соответствии со 

Стандартным договором перевозчик направляет в ТКП "Уведомление об 

установлении агентского вознаграждения" (далее - Уведомление) по форме, 

приведенной в   Приложении 1. 

По этой форме перевозчик информирует ТКП о размере вознаграждения, 

установленного для аккредитованных агентств: 

- на перевозки, расчеты по которым осуществляются через ТКП; 

- на перевозки, расчеты по которым осуществляются в соответствии с условиями 

прямых договоров (минуя ТКП или через ТКП); 

- на дополнительные услуги перевозчика. 

2.3. Вознаграждение, устанавливаемое Уведомлением в соответствии со Стандартным 

договором: 

- распространяется на дополнительные услуги перевозчика, оформленные с 

указанием расчетного кода перевозчика; 

- распространяется на перевозки, оформленные с указанием расчетного кода 

перевозчика и/или расчетного кода соглашения специальной схемы расчетов 99А (в 

части электронного билета перевозки, выполняемой перевозчиком); 

- не распространяется на перевозки, оформленные на основании Многосторонних 

соглашений М2, и на перевозки в кредит, расчеты и/или сбор документов по 

которым производятся централизовано через ТКП в соответствии с отдельными 

дополнительными соглашениями. 

Вознаграждение на данные виды перевозок устанавливается согласно условиям 

названных соглашений. 

2.4. При установлении вознаграждения для аккредитованных агентств за проданные в 

кредит (форма оплаты - КР) перевозки пассажиров отдельных категорий согласно 

Дополнительному соглашению к Стандартному договору, перевозчик направляет в 

ТКП «Уведомление об установлении агентского вознаграждения на перевозки  в 

кредит отдельных категорий пассажиров» (далее - Уведомление) по форме, 

приведённой в Приложении 2 к настоящему стандарту. 

По этой форме перевозчик информирует ТКП о размере вознаграждения, 

установленного для аккредитованных агентств за  перевозки в кредит пассажиров 

категорий: 

DGK, ГД - Депутаты ГД ФС РФ; 

ATD, ДЕ - Сопровождающий инвалида 1 группы - депутата  ГД ФС РФ; 

DGN, ДФ - Члены совета Федерации ФС РФ; 

DGM, ДС - Судьи Конституционного суда РФ; 

DAF, ИД -  Сопровождающий инвалида 1 группы - Члена Совета Федерации ФС 

РФ. 
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Особенности оформления уведомления изложены в п.п. 3.13. настоящего стандарта. 

2.5. Уведомлением устанавливается размер вознаграждения на перевозки или на 

дополнительные услуги перевозчика с заданными параметрами. 

2.6. Вознаграждение устанавливается на перевозки или на дополнительные услуги 

перевозчика, проданные в период, указанный в Уведомлении.  

2.7. На одну перевозку или дополнительную услугу перевозчика может быть начислено 

вознаграждение только по одному Уведомлению. В случае если перевозка или 

дополнительная услуга перевозчика соответствует условиям нескольких 

действующих Уведомлений, то на нее устанавливается вознаграждение, 

приведенное в последнем из этих Уведомлений. 

2.8. Обмен информацией по вопросам оформления уведомлений осуществляется с 

использованием электронной почты: commission@tch.ru. 

 

3 Требования к заполнению "Уведомления" 

3.1. Реквизиты «№», «Дата оформления» строки «Уведомление об установлении 

агентского вознаграждения» - указываются номер и дата оформления 

Уведомления. Нумерация Уведомлений является сквозной в течение срока 

действия договора с ТКП и устанавливается перевозчиком.  

 

3.2. Реквизиты «№», «Дата заключения» строки «Договор перевозчика с ТКП» - 

указываются номер и дата заключения действующего Стандартного договора, на 

основании которого производится установление агентского вознаграждения. 

 

3.3. Графа «Расчётный код перевозчика» - указывается трехсимвольный  расчетный 

код перевозчика. 

 

3.4. Графа «Двухсимвольный код перевозчика» - указывается двухсимвольный код 

перевозчика, присвоенный Центром расписания и тарифов. 

 

3.5. Графа «Наименование перевозчика» - указывается  полное наименование 

перевозчика.  

 

3.6.   Графа «Период» - указывается дата начала и окончания действия Уведомления, 

соответствующая периоду продажи перевозок или дополнительных услуг 

перевозчика. Если дата окончания действия Уведомления не определена 

перевозчиком, то поле «по "__"__________20__г.» не заполняется. В этом случае 

Уведомление действует до даты окончания действия Стандартного договора, если 

перевозчик не направил в ТКП распоряжение о прекращении действия данного 

Уведомления. 

3.7. Блок «Тип услуги». 

В данном блоке перевозчик проставляет признак, по которому будет определенно, 

на какую услугу устанавливается вознаграждение в виде: 

 

- Авиаперевозки –  если вознаграждение устанавливается за проданные перевозки 

пассажиров и багажа и неустоек/плат при расторжении (изменении условий) 

договора перевозки; 
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- Дополнительные услуги перевозчика – если вознаграждение устанавливается за 

сборы/платы, установленные перевозчиком для взимания с пассажира 

дополнительно к тарифу (не на билете), оформленные на EMD (код 22). 

3.8.Блок «АВС и пункты продажи». 

В данном блоке указываются коды АВС и пунктов продажи, для которых (за 

исключением которых) устанавливается вознаграждение.  

 

3.8.1. Графа «Значение параметров» строки «АВС» - указывается информация об 

агентствах в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается для всех агентств; 

- коды и наименования агентств, если вознаграждение устанавливается 

не для всех агентств, а только для агентств, коды которых указаны; 

- кроме (коды и наименования агентств), если вознаграждение 

устанавливается не для всех агентств, а только для агентств, коды 

которых не указаны. 

 

3.8.2.  Графа «Значение параметров» строки «АВС в странах» - указывается 

информация о странах, на территории которых зарегистрированы агентства в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается для агентств, 

зарегистрированных на территории всех стран; 

- только (коды стран), если вознаграждение устанавливается только для 

агентств, зарегистрированных на территории указанных стран; 

- кроме (коды стран), если вознаграждение устанавливается только для 

агентств, не зарегистрированных на территории указанных стран. 

 
При одновременном заполнении граф "АВС" и  "АВС в странах" территориальная 

принадлежность указанных агентств должна соответствовать указанным странам. 
 

3.8.3. Графа «Значение параметров» строки "НДС (плательщики и 

неплательщики)" – указывается информация об агентствах в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается для агентств, независимо от 

применяемой системы налогообложения; 

- плательщики НДС, если вознаграждение устанавливается для агентств-

резидентов РФ, исполняющих обязанности плательщика НДС; 

- неплательщики НДС, если вознаграждение устанавливается для агентств-

резидентов РФ, освобожденных от обязанностей плательщика НДС, а также 

для агентств-нерезидентов РФ. 

 

3.8.4.  Графа «Значение параметров» строки «Пункты продажи» - указывается 

информация о пунктах продажи в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается для всех пунктов продажи; 

- коды пунктов продажи восьмизначные, если вознаграждение 

устанавливается только для пунктов продажи агентства, коды которых 

указаны; 

- кроме (коды пунктов продажи восьмизначные), если вознаграждение 

устанавливается только для пунктов продажи агентства, коды которых не 

указаны. 

 

   3.8.5.  Графа «Значение параметров» строки «Пункты продажи в странах» - 

указывается информация о пунктах продажи в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается для всех пунктов продажи; 
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-  ППр в странах (коды стран), если вознаграждение устанавливается 

только для пунктов продажи агентства, расположенных на территории 

перечисленных стран; 

-  кроме ППр в странах (коды стран), если вознаграждение 

устанавливается только для пунктов продажи агентства, не расположенных 

на территории  перечисленных стран. 
 

3.8.6. Графа «Значение параметров» строки «Интернет-пункты продажи» (далее - 

ИПП) - указывается информация об аккредитованных интернет-пунктах 

продажи агентства в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается для оффлайн пунктов продажи 

(кассы аккредитованных агентств) и интернет-пунктов продажи (сайты 

аккредитованных агентств в интернете); 

- только все ИПП, если вознаграждение устанавливается только для 

интернет-пунктов продажи (сайты аккредитованных агентств в интернете); 

- кроме всех ИПП, если вознаграждение устанавливается только для 

оффлайн пунктов продажи (кассы аккредитованных агентств); 

- только ИПП (коды интернет-пунктов продажи восьмизначные), если 

вознаграждение устанавливается только для интернет-пунктов продажи, 

коды которых указаны; 

- только ИПП, кроме (коды интернет-пунктов продажи 

восьмизначные), если вознаграждение устанавливается только для 

интернет-пунктов продажи, коды которых не указаны. 
 

Заполнение всех граф блока обязательно. 

 

 

3.9.Блок «Тип условий». 

В данном блоке проставляется признак, по которому будет определено, на какую 

перевозку устанавливается вознаграждение. 

- "На перевозку, содержащую участок, удовлетворяющий условиям" - 

указывается Х, если вознаграждение устанавливается на перевозку, содержащую 

участок, удовлетворяющий условиям, приведенным в блоке «Параметры 

перевозки».  

- "На перевозку, полностью удовлетворяющую условиям" – указывается Х, 

если вознаграждение устанавливается на перевозку, полностью 

удовлетворяющую условиям, приведенным в блоке "Параметры перевозки". 

 

Проставляется только один  признак. 

 

3.10. Блок «Параметры перевозки». 

В данном блоке указываются параметры перевозки, на которую устанавливается 

вознаграждение.  

 

Параметры «Вид перевозок» (п.п. 3.10.1), «Коды ЭАСБ»  (п.п. 3.10.2), «Код-

шеринг» (п.п. 3.10.3), «Интерлайн» (п.п.3.10.4)  и «Направление» (п.п. 3.10.5) 

определяют возможность применения вознаграждения к перевозке. 

Параметры  «Маршрут» (п.п. 3.10.6), «Рейс» (п.п. 3.10.7), «Дата вылета» (п.п. 

3.10.8), «Класс» (п.п. 3.10.9), «Код тарифа/услуги» (п.п. 3.10.10) описывают 

условия, которым должна удовлетворять перевозка.  

Если в блоке «Тип условий» проставлен признак «На перевозку, содержащую 

участок, удовлетворяющий условиям», то в п.п. 3.10.6-3.10.10 данного блока 

указываются параметры участка.  
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Если в блоке «Тип условий» проставлен признак «На перевозку, полностью 

удовлетворяющую условиям», то в п.п. 3.10.6-3.10.10 данного блока указываются 

параметры перевозки. 

Параметр «Тариф багажный» (п.п. 3.10.11) определяет возможность применения 

вознаграждения к перевозке багажа. 

 

3.10.1. Графа «Значение параметров» строки «Вид перевозок» - указывается вид 

перевозок, на которые устанавливается вознаграждение, в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается на все перевозки; 

- за пределы СНГ, если вознаграждение устанавливается на перевозки за 

пределы стран СНГ; 

- в пределах СНГ, если вознаграждение устанавливается на перевозки в 

пределах стран СНГ; 

- в пределах (название страны), если вознаграждение устанавливается на 

перевозки в пределах указанной страны; 

- за пределы (название страны), если вознаграждение устанавливается на 

перевозки за пределы указанной страны. 

 

3.10.2. Графа «Значение параметров» строки «Коды ЭАСБ» - указывается 

информация об использовании автоматизированной системы бронирования в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается на перевозки, оформленные с 

использованием всех АСБ или без их использования;   

- только (коды ЭАСБ), если вознаграждение устанавливается на 

перевозки, оформленные с использованием АСБ, коды эксплуатантов 

которых указаны; 

- кроме (коды ЭАСБ), если вознаграждение устанавливается на перевозки, 

оформленные с использованием АСБ, коды эксплуатантов которых не 

указаны, а также на перевозки, оформленные без использования АСБ.  

 

3.10.3. Графа «Значения параметров» строки «Код-шеринг» - указывается 

информация о соглашениях по совместной эксплуатации рейсов применительно к 

перевозкам, оформленным только на электронных формах СПД СВВТ,  в виде: 

- нет, если вознаграждение устанавливается только на перевозки, 

выполняемые перевозчиком-владельцем расчетного кода; 

-   все, если вознаграждение устанавливается на перевозки, выполняемые как 

перевозчиком-владельцем расчетного кода, так и на перевозки по 

соглашениям о совместной эксплуатации рейсов; 

- включая код-шеринг с (коды перевозчиков двухсимвольные), если 

вознаграждение устанавливается на перевозки, выполняемые как 

перевозчиком-владельцем расчетного кода, так и на перевозки по 

соглашениям о совместной эксплуатации рейсов с перевозчиками, 

двухсимвольные коды которых указаны; 

- только код-шеринг с (коды перевозчиков двухсимвольные), если 

вознаграждение устанавливается только на перевозки, выполняемые по 

соглашениям о совместной эксплуатации рейсов с перевозчиками, 

двухсимвольные коды которых указаны; 

- исключая код-шеринг с (коды перевозчиков двухсимвольные), если 

вознаграждение устанавливается на перевозки, выполняемые как 

перевозчиком-владельцем расчетного кода, так и на перевозки по 

соглашениям о совместной эксплуатации рейсов, за исключением 

выполняемых по соглашениям о совместной эксплуатации рейсов с 

перевозчиками, двухсимвольные коды которых указаны; 
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- только код-шеринг  кроме (коды перевозчиков двухсимвольные), если 

вознаграждение устанавливается на перевозки по соглашениям о 

совместной эксплуатации рейсов, за исключением оформленных по 

соглашениям о совместной эксплуатации рейсов с перевозчиками, 

двухсимвольные коды которых указаны. 

- только код-шеринг: Все, если вознаграждение устанавливается только на 

перевозки, выполняемые по соглашениям о совместной эксплуатации 

рейсов; 

- только код-шеринг: Все, с участием АК, если вознаграждение 

устанавливается только на перевозки, выполняемые по соглашениям о 

совместной эксплуатации рейсов, при этом хотя бы один из участков 

перевозки выполняется перевозчиком-владельцем расчётного кода; 

- только код-шеринг: Все, без участия АК,  если вознаграждение 

устанавливается только на перевозки, выполняемые по соглашениям о 

совместной эксплуатации рейсов, при этом ни один из участков 

перевозки не выполняется перевозчиком-владельцем расчётного кода;  

-  только код-шеринг с (коды перевозчиков двухсимвольные), с участием 

АК, если вознаграждение устанавливается только на перевозки, 

выполняемые по соглашениям о совместной эксплуатации рейсов с 

перевозчиками, двухсимвольные  коды которых указаны, при этом хотя 

бы один из участков перевозки выполняется перевозчиком-владельцем 

расчётного кода; 

 -  только код-шеринг с (коды перевозчиков двухсимвольные), без участия 

АК, если вознаграждение устанавливается только на перевозки, 

выполняемые по соглашениям о совместной эксплуатации рейсов с 

перевозчиками, двухсимвольные  коды которых указаны, при этом ни 

один из участков перевозки  не выполняется перевозчиком-владельцем 

расчётного кода; 

- только код-шеринг кроме (коды перевозчиков двухсимвольные), с 

участием АК,  если вознаграждение устанавливается только на 

перевозки, выполняемые по соглашениям о совместной эксплуатации 

рейсов, за исключением оформленных по соглашениям о совместной 

эксплуатации рейсов с перевозчиками, двухсимвольные коды которых 

указаны,  при этом хотя бы один из участков перевозки выполняется 

перевозчиком-владельцем расчётного кода; 

- только код-шеринг кроме (коды перевозчиков двухсимвольные), без 

участия АК,  если вознаграждение устанавливается только на перевозки, 

выполняемые по соглашениям о совместной эксплуатации рейсов, за 

исключением оформленных по соглашениям о совместной эксплуатации 

рейсов с перевозчиками, двухсимвольные коды которых указаны,  при 

этом ни один из участков перевозки не выполняется перевозчиком-

владельцем расчётного кода. 

 

3.10.4. Графа «Значения параметров» строки «Интерлайн».  Указывается 

информация об интерлайн - соглашениях в виде: 

- нет, если вознаграждение устанавливается только на перевозки, 

выполняемые  перевозчиком-владельцем расчетного кода; 

- все, если вознаграждение устанавливается на перевозки, выполняемые 

как перевозчиком-владельцем расчетного кода, так и на перевозки по 

интерлайн-соглашениям; 

- включая интерлайн с (коды перевозчиков двухсимвольные), если 

вознаграждение устанавливается на перевозки, выполняемые как 
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перевозчиком-владельцем расчетного кода, так и перевозчиками, 

двухсимвольные коды которых указаны; 

- только интерлайн все, если вознаграждение устанавливается только на 

перевозки, выполняемые по интерлайн-соглашениям с перевозчиками; 

- только интерлайн с (коды перевозчиков двухсимвольные), если 

вознаграждение устанавливается только на перевозки, выполняемые по 

интерлайн-соглашениям с перевозчиками, двухсимвольные коды 

которых указаны; 

- исключая интерлайн с (коды перевозчиков двухсимвольные), если 

вознаграждение устанавливается на перевозки, выполняемые как 

перевозчиком-владельцем расчетного кода, так и на перевозки по 

интерлайн-соглашениям, за исключением выполняемых по интерлайн-

соглашениям с перевозчиками, двухсимвольные коды которых указаны; 

- только интерлайн кроме (коды перевозчиков двухсимвольные), если 

вознаграждение устанавливается на перевозки по интерлайн-

соглашениям, за исключением оформленных по интерлайн-соглашениям 

с перевозчиками, двухсимвольные коды которых указаны; 

- только интерлайн все, с участием АК, если вознаграждение 

устанавливается только на перевозки, выполняемые по интерлайн-

соглашениям с перевозчиками, при этом хотя бы один участок 

выполняет перевозчик-владелец расчетного кода; 

- только интерлайн с (коды перевозчиков двухсимвольные) с участием 

АК, если вознаграждение устанавливается только на перевозки, 

оформленные по интерлайн-соглашениям с перевозчиками, 

двухсимвольные коды которых указаны, при этом хотя бы один участок 

выполняет перевозчик-владелец расчетного кода; 

- только интерлайн все, без участия АК, если вознаграждение 

устанавливается только на перевозки, выполняемые по интерлайн-

соглашениям с перевозчиками, при этом ни один участок не выполняется 

перевозчиком-владельцем расчетного кода; 

- только интерлайн с (коды перевозчиков двухсимвольные) без участия 

АК, если вознаграждение устанавливается только на перевозки, 

выполняемые по интерлайн-соглашениям с перевозчиками, 

двухсимвольные коды которых указаны, при этом ни один участок не 

выполняется перевозчиком-владельцем расчетного кода. 

 

 

3.10.5.  Графа «Значения параметров» строки «Направление» - указывается 

информация о    перевозках, в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается на перевозки по всем 

направлениям; 

- начинается из (коды пунктов отправления), если перевозка 

начинается из указанных пунктов; 

- не начинается из (коды пунктов отправления), если перевозка не 

начинается из указанных пунктов; 

- заканчивается в (коды пунктов назначения), если перевозка 

заканчивается в указанных пунктах; 

- не заканчивается в (коды пунктов назначения), если перевозка не 

заканчивается в указанных пунктах. 

 

3.10.6.  Графа «Значения параметров» строки «Маршрут» - указывается 

информация о    маршрутах, в виде: 
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- все, если вознаграждение устанавливается на перевозки по всем 

маршрутам; 

- только (коды пунктов отправления и назначения каждого 

маршрута), если вознаграждение устанавливается на перевозки по 

маршрутам, которые указаны; 

- кроме (коды пунктов отправления и назначения каждого маршрута), 
если вознаграждение устанавливается на перевозки по маршрутам, 

которые не указаны; 

- начинается из (коды пунктов отправления), если вознаграждение 

устанавливается по маршрутам, начинающимся из указанных пунктов;  

- не начинается из (коды пунктов отправления), если вознаграждение 

устанавливается на перевозки по маршрутам, не начинающимся из 

указанных пунктов; 

- заканчивается в (коды пунктов назначения), если  вознаграждение 

устанавливается на перевозки по маршрутам, заканчивающимся в 

указанных пунктах; 

- не заканчивается в (коды пунктов назначения), если вознаграждение 

устанавливается на перевозки по маршрутам, не заканчивающимся в 

указанных пунктах; 

- состоит из (коды пунктов отправления и назначения каждого 

участка маршрута), если вознаграждение устанавливается на 

перевозки по маршрутам, состоящим только из перечисленных участков.   

 

При выборе в блоке «Тип условий» признака: «На перевозку, 

полностью удовлетворяющую условиям»: 

- значения «начинается из» и «не начинается из» графы «Маршрут» 

определяют пункты отправления перевозки; 

- значения «заканчивается в» и «не заканчивается в» графы «Маршрут» 

 определяют пункты назначения перевозки. 

 

При выборе в блоке «Тип условий» признака: «На перевозку, 

содержащую участок, удовлетворяющий условиям»: 

-  значения «начинается из» и «не начинается из» графы «Маршрут» 

определяют пункты отправления одного из участков перевозки; 

- значения «заканчивается в» и «не заканчивается в» графы «Маршрут» 

определяют пункты назначения одного из участков перевозки. 

 

Использование значения «состоит из» в графе «Маршрут» допустимо 

только при выборе в блоке  «Тип условий» признака: «На перевозку, 

полностью удовлетворяющую условиям». 

 

В п.п. 3.10.5 и п.п. 3.10.6  в качестве пунктов отправления и назначения 

могут указываться коды городов, стран, регионов и их комбинации.  

 

 

3.10.7. Графа «Значения параметров» строки «Рейс» - указывается информация о 

рейсах в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается на перевозки всеми рейсами; 

- номера (диапазон номеров) рейсов,  если вознаграждение 

устанавливается на перевозки рейсами, номера которых указаны; 

- кроме (номеров, диапазона номеров) рейсов, если вознаграждение 

устанавливается на перевозки рейсами, номера которых не указаны.  
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- состоит из (номера рейсов), если вознаграждение устанавливается на 

перевозки, состоящие только из рейсов, номера которых указаны. 
 

При одновременном заполнении граф «Маршрут» и «Рейс» 

последовательность номеров рейсов должна соответствовать 

последовательности пар пунктов отправления и назначения маршрута. 

 

Использование значений «диапазон номеров» и «кроме диапазона 

номеров» в графе «Рейс» допустимо только при выборе значения «Все» в графе 

«Маршрут». 

 

Использование значения «состоит из» в графе «Рейс» допустимо 

только при выборе в блоке  «Тип условий» признака: «На перевозку, 

полностью удовлетворяющую условиям». 
 

 

3.10.8. Графа «Значения параметров» строки «Дата вылета» - указывается 

информация о датах вылета в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается на перевозки со всеми датами 

вылета; 

- дата (интервал дат) вылета, если вознаграждение устанавливается на 

перевозки, дата вылета которых указана; 

- кроме даты (интервала дат) вылета, если вознаграждение 

устанавливается на перевозки, дата вылета которых не указана;  

- состоит из (даты, интервал дат вылета), если вознаграждение 

устанавливается на перевозки, состоящие из участков только с 

указанными датами вылета.   

 

При выборе в блоке «Тип условий» признака: «На перевозку, 

полностью удовлетворяющую условиям» значения «дата (интервал дат) 

вылета» и «кроме даты (интервала дат) вылета» определяют  дату начала 

перевозки.   

 
При выборе в блоке «Тип условий» признака: «На перевозку, 

содержащую участок, удовлетворяющий условиям» значения «дата (интервал 

дат) вылета» и «кроме даты (интервала дат) вылета» определяют дату вылета 

рейса одного из участков перевозки. 

 

Использование значения «состоит из» в графе «Дата вылета» допустимо 

только при выборе в блоке  «Тип условий» признака: «На перевозку, полностью 

удовлетворяющую условиям». 

 

 

3.10.9. Графа «Значения параметров» строки «Класс» - указывается информация о 

подклассах бронирования в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается на перевозки со всеми 

подклассами бронирования; 

- коды подклассов,  если вознаграждение устанавливается на перевозки с 

подклассами бронирования, коды которых указаны. После кодов 

подклассов в скобках указывается алфавит, который применен для 

описания кодов: латиница или кириллица; 

- кроме (коды подклассов),  если вознаграждение устанавливается на 

перевозки с подклассами, коды которых не указаны. После кодов 
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подклассов в скобках указывается алфавит, который применен для 

описания кодов: латиница или кириллица. 

 

3.10.10. Графа «Значения параметров» строки «Код тарифа/услуги» - указывается 

информация о кодах тарифов в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается на перевозки по тарифам со 

всеми кодами; 

- коды тарифов, если вознаграждение устанавливается только на 

перевозки по тарифам, коды которых указаны. После кодов тарифов в 

скобках указывается алфавит, который применен для описания кодов: 

латиница или кириллица; 

- кроме (коды тарифов), если вознаграждение устанавливается на 

перевозки по тарифам, коды которых не указаны. После кодов тарифов в 

скобках указывается алфавит, который применен для описания кодов: 

латиница или кириллица; 

- содержит коды, если вознаграждение устанавливается на перевозки по 

тарифам, которые содержат указанные коды. После кодов тарифов в 

скобках указывается алфавит, который применен для описания кодов: 

латиница или кириллица; 

- не содержит коды, если вознаграждение устанавливается на перевозки 

по тарифам, которые не содержат указанные коды. После кодов тарифов в 

скобках указывается алфавит, который применен для описания кодов: 

латиница или кириллица; 

- начинается с кодов, если вознаграждение устанавливается на перевозки 

с тарифами, которые начинаются с указанных кодов. После кодов 

тарифов в скобках указывается алфавит, который применен для описания 

кодов: латиница или кириллица; 

- не начинается с кодов, если вознаграждение устанавливается на 

перевозки с  тарифами, которые не начинаются с указанных кодов. После 

кодов тарифов в скобках указывается алфавит, который применен для 

описания кодов: латиница или кириллица. 

 

3.10.11. Графа «Значения параметров» строки «Тариф багажный» - указывается 

информация о кодах услуг на перевозки багажа, оформленные только на EMD (код 

10) в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается на перевозки багажа со всеми 

кодами услуг; 

- коды услуг, если вознаграждение устанавливается на перевозки багажа, 

оформленные только на EMD (код 10) с кодами услуг которые указаны; 

- кроме (коды услуг), если вознаграждение устанавливается на перевозки 

багажа, кроме оформленных на EMD (код 10) с кодами услуг которые 

указаны. 

 

3.11. Блок «База для начисления вознаграждения». В данном блоке указывается 

размер вознаграждения с двумя знаками после запятой и единицы измерения 

для каждой величины:  

- % - если вознаграждение устанавливается в процентах от примененного 

тарифа пассажирского, неустойки/платы при расторжении (изменении условий) 

договора перевозки, тарифа багажного; 

- РУБ/уч – если вознаграждение устанавливается в рублях за каждый участок 

оформленной перевозки пассажира, за каждый документ, на котором оформлена 
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неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки, 

сверхнормативный багаж; 

- ДОЛ/уч – если вознаграждение устанавливается в долларах за каждый участок 

оформленной перевозки пассажира, за каждый документ, на котором оформлена 

неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки, 

сверхнормативный багаж; 

- ЕВР/уч – если вознаграждение устанавливается в евро за каждый участок 

оформленной перевозки пассажира, за каждый документ, на котором оформлена 

неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки, 

сверхнормативный багаж; 

- РУБ/пер. – если вознаграждение устанавливается в рублях за каждую 

пассажирскую перевозку, а также за каждый документ, на котором оформлен(а) 

сверхнормативный багаж или неустойка/плата при расторжении (изменении 

условий) договора перевозки ; 

- ДОЛ/пер. – если вознаграждение устанавливается в долларах за каждую 

пассажирскую перевозку, а также за каждый документ, на котором оформлен(а) 

сверхнормативный багаж или неустойка/плата при расторжении (изменении 

условий) договора перевозки; 

- ЕВР/пер. – если вознаграждение устанавливается в евро за каждую 

пассажирскую перевозку, а также за каждый документ, на котором оформлен(а) 

сверхнормативный багаж или неустойка/плата при расторжении (изменении 

условий) договора перевозки; 

- KZT/уч. – если вознаграждение устанавливается в тенге за каждый участок 

оформленной перевозки пассажира, за каждый документ, на котором оформлена 

неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки, 

сверхнормативный багаж; 

- KZT/пер. – если вознаграждение устанавливается в тенге за каждую 

пассажирскую перевозку, а также за каждый документ, на котором оформлен(а) 

сверхнормативный багаж или неустойка/плата при расторжении (изменении 

условий) договора перевозки. 

 

Использование в качестве единицы измерения значений «KZT/уч.» и «KZT/пер.» 

допустимо только при установлении вознаграждения для Агентств ТКП-Казахстан. 

 

3.11.1. Столбец «Тариф пассажирский». Указывается размер вознаграждения для 

каждой формы оплаты. 

 

3.11.2. Столбец «Неустойка/плата при расторжении (изменении условий) 

договора перевозки». Указывается размер вознаграждения для каждой формы 

оплаты. 

 

3.11.3. Столбец «Тариф багажный». Указывается размер вознаграждения для 

каждой формы оплаты. 

 

Если значение параметра строки «Класс» и «Коды ЭАСБ» отлично от «Все», 

вознаграждение от тарифа за проданные перевозки багажа устанавливается 

отдельным уведомлением. 

 

По столбцу (п.п.3.11.1, п.п.3.11.2., п.п.3.11.3.) не указывается размер 

вознаграждения для формы оплаты СС, если перевозчик  не заключил с ТКП 

соответствующий Договор и/или Дополнительно соглашение к Стандартному договору 

(строка уведомления  по форме оплаты СС не заполняется). 
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Форма оплаты НАЛ включает формы оплаты НАЛ (CASH), ПП или АВ (INV), а 

также НАЛ + ПП (CASH+INV), НАЛ + АВ (CASH+INV), ПП (с кодом ПК), INV (с кодом 

PK) , НАЛ + ПП (с кодом ПК), CASH+INV (с кодом PK), ПП+ПП (с кодом ПК), INV+ INV 

(с кодом PK). 

Форма оплаты ПК включает в себя формы оплаты ПК, PK. 

Форма оплаты НАЛ+ПК включает в себя формы оплаты, НАЛ+ПК, CASH+PK, 

ПП+ПК, INV+ PK. 

Форма оплаты ВЗ включает в себя формы оплаты ВЗ, VZ,  

Форма оплаты НАЛ+ВЗ включает в себя формы оплаты НАЛ+ВЗ и CASH+VZ. 

Форма оплаты КР включает в себя формы оплаты КР, KR (за исключением 

перевозок в кредит, расчеты и/или сбор документов по которым производятся 

централизовано через ТКП в соответствии с отдельными дополнительными 

соглашениями). 

Форма оплаты НАЛ+КР включает в себя формы оплаты НАЛ+КР и CASH+KR (за 

исключением перевозок в кредит, расчеты и/или сбор документов по которым 

производятся централизовано через ТКП в соответствии с отдельными дополнительными 

соглашениями). 

Форма оплаты ВТ включает в себя формы оплаты ВТ, VT. 

Форма оплаты НАЛ+ВТ включает в себя формы оплаты НАЛ+ВТ и CASH+VT. 

Форма оплаты СС включает в себя формы оплаты СС, НАЛ+СС, CASH+СС. 

 

Допускается не заполнять один или два из столбцов блока (тариф пассажирский, 

неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора перевозки, тариф 

багажный). Если столбец не заполнен, для расчета агентского вознаграждения элемента 

используются ранее установленные условия. 

Если в столбце вознаграждение указано не для всех форм оплаты, на перевозки с 

формой оплаты, для которой поле не заполнено, будет начислено вознаграждение в 

размере 5%. 

Условия Уведомления об установлении агентского вознаграждения за перевозки 

багажа с указанными кодами услуг распространяют свое действие только на 

соответствующие перевозки, оформленные на EMD (код 10). 

 

3.12. Особенности оформления уведомления об установлении агентского 

вознаграждения  за проданные дополнительные услуги перевозчика. 

  

3.12.1.  В блоке «Тип услуги» устанавливается признак в виде «Х» на 

«Дополнительные услуги перевозчика». 

 

3.12.2.  В блоке «Тип условий» устанавливается признак в виде «Х» «На 

перевозку, полностью удовлетворяющую условиям». 

 

3.12.3.  В графе «Значение параметров» строк «Вид перевозок», «Коды ЭАСБ»,  

«Направление», «Маршрут», «Рейс», «Дата вылета», «Класс»,  проставляется 

значение: «Все». 
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3.12.4. Графа «Значения параметров» строки «Код тарифа/услуги» - указывается 

информация о кодах услуг в виде: 

- все, если вознаграждение устанавливается на все типы дополнительных 

услуг перевозчика; 

- коды услуг, если вознаграждение устанавливается только на типы 

дополнительных услуг перевозчика, коды которых указаны;  

- кроме (коды услуг), если вознаграждение устанавливается на типы 

дополнительных услуг перевозчика, коды которых не указаны.  

 

 

3.12.5.  Блок «База для начисления вознаграждения».  

В данном блоке указывается размер вознаграждения с двумя знаками после  

запятой и единицы измерения для каждой величины: 

 

- % - если вознаграждение устанавливается от суммы дополнительной услуги 

перевозчика, оформленной на EMD (код 22); 

- РУБ - если вознаграждение устанавливается в рублях за каждый EMD (код 

22), на котором оформлена дополнительная услуга перевозчика; 

- ДОЛ - если вознаграждение устанавливается в долларах за каждый EMD  

(код 22), на котором оформлена дополнительная услуга перевозчика; 

- ЕВР - если вознаграждение устанавливается в евро за каждый EMD (код 22), 

на котором оформлена дополнительная услуга перевозчика. 

 

 

3.12.6. Столбец «Тариф пассажирский» указывается размер агентского 

вознаграждения для форм оплаты: НАЛ; ПК; НАЛ+ПК; ВЗ; НАЛ+ВЗ; СС. 

 

При оформлении уведомления об установлении агентского вознаграждения за 

проданные дополнительные услуги перевозчика не заполняются: 

 

- Столбец «Неустойка/плата при расторжении (изменении условий) договора 

перевозки» и Столбец «Тариф багажный» уведомления. 

 

- Столбец «Тариф пассажирский» уведомления по формам оплаты: КР; 

НАЛ+КР; ВТ; НАЛ+ВТ. 

 

3.13 Особенности оформления уведомления об установлении агентского 

вознаграждения на перевозки в кредит (форма оплаты - КР) отдельных категорий 

пассажиров по форме Приложения 2 к настоящему стандарту. 

3.13.1. Реквизиты «№», «Дата заключения» строки «Дополнительное 

соглашение»  -  указываются номер и дата заключения Дополнительного соглашения к  

Стандартному договору, на основании которого устанавливается агентское 

вознаграждение на перевозки в кредит отдельных категорий пассажиров. 

3.13.2. В блоке «Тип услуги» указывается «Авиаперевозки». 

3.13.3.  Столбец «Тариф пассажирский». 

Указывается размер вознаграждения, установленный на перевозки в кредит  (форма 

оплаты – КР) перечисленных категорий пассажиров.  

3.13.4. Столбцы «Неустойка/плата при расторжении (изменении условий) 

договора перевозки» и «Тариф багажный». 

Вознаграждение уведомлением не устанавливается. В поля «Размер» и «Единицы 

измерения» названных столбцов проставляется значение в виде «Х». 
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3.14 Уведомление подписывает руководитель организации или иное должностное 

лицо, наделенное должным образом оформленными полномочиями в части распоряжения 

финансами организации.  

4 Информирование ТКП об установлении вознаграждения 

4.1.  Уведомление направляется в ТКП: 

- на бумажном носителе;  

- в электронном виде с использованием ИНФОСЭД;  

- в электронном виде посредством TCH Connect. 

 

4.2. Уведомление, распоряжение о прекращении действия уведомления должно быть 

представлено в ТКП не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала изменения 

вознаграждения. 

 

4.3. ТКП в течение 2-х рабочих дней с момента получения Уведомления проверяет его 

на соответствие требованиям к заполнению, приведенным в разделе 3 настоящего 

стандарта. В случае отсутствия замечаний ТКП информирует агентство(а) об 

изменении вознаграждения средствами Почтовой системы ТКП по форме 

сообщений, приведенных в Приложении 3 к настоящему стандарту. Сообщения 

подписывает уполномоченное должностное лицо ТКП. Копия сообщений 

направляется в адрес перевозчика. Если Уведомление не соответствует 

требованиям, то в адрес перевозчика направляется запрос с целью уточнения 

условий установления вознаграждения.  
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Приложение 1. Уведомление об установлении агентского вознаграждения 

Уведомление об установлении агентского 

вознаграждения 

№ Дата оформления 

 «__»______20__г. 

Договор перевозчика с ТКП             № Дата заключения 

   «__»______20__г. 

 Расчётный код 

перевозчика 

Двухсимвольный      

код перевозчика 
        Наименование перевозчика 

   

 Период  с  «__» __________20__г. по «__»____________ 20___г. 

 Тип услуги 

Авиаперевозки             Дополнительные услуги перевозчика    

        АВС и пункты продажи  Значение параметров 

АВС (коды и наименования)  
АВС в странах  (коды)  

НДС (плательщики и/или неплательщики)  
Пункты продажи (коды)  

Пункты продажи в странах (коды)  
Интернет - пункты продажи (коды)  

 Тип условий   
На перевозку, содержащую участок, 

удовлетворяющий условиям 

На перевозку, полностью удовлетворяющую условиям 

 Параметры перевозки Значения параметров 
Вид перевозок  

Коды ЭАСБ  
Код-шеринг  

Интерлайн  

Направление  
Маршрут  

Рейс  
Дата вылета  

Класс  

Код тарифа/услуги   
Тариф багажный  

 База для начисления вознаграждения 

  Форма оплаты Тариф пассажирский Неустойка/плата при расторжении 

(изменении условий) 

договора перевозки 

Тариф Багажный 

Размер Ед. изм. Размер Ед. изм. Размер Ед. изм. 

НАЛ       

ПК       
НАЛ+ПК       
ВЗ       

НАЛ+ВЗ       

КР       

НАЛ+КР       

ВТ       

НАЛ+ВТ       

СС       

 

___________________   __________________   ____________________ 

 (Должность)                    (Подпись)               (Фамилия И.О.) 

Исп.______________ (Фамилия И.О.)     Тел._____________  
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Приложение 2. Уведомление об установлении агентского вознаграждения на 

перевозки в кредит отдельных категорий пассажиров. 

Уведомление об установлении 

агентского вознаграждения для 

отдельных категорий пассажиров 

№ Дата оформления 
 «__»______20__г. 

 

Дополнительное соглашение           № Дата заключения 
   «__»______20__г. 

к  Договору  перевозчика с ТКП           № Дата заключения 

   «__»______20__г. 
 Расчётный код 

перевозчика 

Двухсимвольный 

код перевозчика 
Наименование перевозчика 

   

 Период с  «__» __________20__г. по «__»____________ 20___г. 

 Тип услуги                                                                                Авиаперевозки   

  АВС и пункты продажи Значение параметров 

АВС (коды и наименования)  

АВС в странах  (коды)  
НДС (плательщики и/или 

неплательщики) 

 

Пункты продажи (коды)  
Пункты продажи в странах (коды)  

Интернет - пункты продажи (коды)  

 Тип условий   

На перевозку, содержащую участок, 

удовлетворяющий условиям 

На перевозку, полностью удовлетворяющую условиям 

 Параметры перевозки Значения параметров 

Вид перевозок  
Коды ЭАСБ  

Код-шеринг  

Интерлайн  
Направление  

Маршрут  
Рейс  

Дата вылета  

Класс  
Код тарифа/услуги   

 База для начисления вознаграждения 

  Форма оплаты 

(коды категорий 

пассажиров) 

Тариф пассажирский Неустойка/плата при 

расторжении (изменении 

условий)                                

договора перевозки 

Тариф Багажный 

Размер Ед. изм. Размер Ед. изм. Размер Ед. изм. 

КР (DGK, ATD, 

DCN, DGM, DAF 

(ГД, ДЕ, ДФ, ДС, 

ИД)). 

   

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

___________________   __________________   ____________________ 

 (Должность)                (Подпись)                    (Фамилия И.О.) 

 

Исп.______________ (Фамилия И.О.)     Тел._____________ 
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Приложение 3. Информационные сообщения  об  агентском вознаграждении. 
 

3.1. Сообщение об установлении агентского вознаграждения. 

  
Кому: (1);(2) 

Тема: Об установлении агентского вознаграждения 

 

Вниманию (3)! 

Направляю Вам информацию об установлении агентского вознаграждения 

перевозчиком (4) код (5) на СПД СВВТ уведомлением нр (6)-(7) от дд.мм.гггг. 

 

(7) (5) (4) 

№ (6)-(7) от дд.мм.гггг 

 

  Период действия с (8) по (9) 

Исх. № в АВС (10) 

Тип услуги (11) 

АВС (12) 

АВС в странах (13) 

НДС (14) 

Пункты продажи  (15) 

ППр в странах (16) 

Интернет-пункты 

продажи (ИПП) 
(17) 

Перевозки (18) 

Перевозчики (19) 

Коды ЭАСБ  (20) 

Код-шеринг (21) 

Интерлайн (22) 

Направление (23) 

Тип условий (24) 

Маршрут  (25) 

Рейс (26) 

Дата вылета (27) 

Классы (28) 

Код тарифа/услуги (29) 

Тариф багажный (30) 

   

 

Тариф 

пассажирский 

Неустойка/плата 

при расторжении 

(изменении 

условий)    

договора 

перевозки 

Тариф 

багажный 

Нал (31) (32) (31) (32) (31) (32) 

ПК (31) (32) (31) (32) (31) (32) 

Нал + ПК (31) (32) (31) (32) (31) (32) 

ВЗ (31) (32) (31) (32) (31) (32) 

Нал + ВЗ (31) (32) (31) (32) (31) (32) 

КР (31) (32) (31) (32) (31) (32) 

Нал + КР (31) (32) (31) (32) (31) (32) 

ВТ (31) (32) (31) (32) (31) (32) 
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Нал + ВТ (31) (32) (31) (32) (31) (32) 

CC (31) (32) (31) (32) (31) (32) 

 
 

3.2. Сообщения об установлении агентского вознаграждения на перевозки, 

оформленные в кредит (форма оплаты КР). 

 

Кому: (1);(2) 

Тема: Об установлении агентского вознаграждения. 

 

Вниманию (3)! 

 

Направляю Вам информацию об установлении агентского вознаграждения 

перевозчиком (4) код (5) уведомлением нр (6)-(7) от дд.мм.гггг. на перевозки в кредит на 

СПД СВВТ на основании (33) и/или пассажиров категорий (34). 

 

(7) (5) (4) 

№ (6)-(7) от дд.мм.гггг 

 
  Период действия с (8) по (9) 

Исх. № в АВС (10) 

Тип услуги (11) 

АВС (12) 

АВС в странах (13) 

НДС (14) 

Пункты продажи (15) 

ППр в странах (16) 

Интернет-пункты 

продажи (ИПП) 
(17) 

Перевозки (18) 

Коды ЭАСБ (20) 

Код-шеринг (21) 

Интерлайн (22) 

Направление (23) 

Тип условий (24) 

Маршрут (25) 

Рейс (26) 

Дата вылета (27) 

Классы (28) 

Код тарифа/услуги (29) 

Код организации (34) 

  

Тариф 

пассажирский 

Неустойка/плата при 

расторжении 

(изменении условий) 

договора перевозки 

Тариф                 

багажный 
 

КР (31) (32) (31) (32) (31) (32) (35) 

НАЛ + КР (31) (32) (31) (32) (31) (32) (35) 
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Агентское вознаграждение самостоятельно удерживается агентством при 

перечислении выручки от продажи перевозок на бланках СПД и электронных билетах 

СВВТ. 

 

 
3.3. Сообщение об установлении агентского вознаграждения за проданные 

дополнительные услуги перевозчика: 

 

 

Кому: (1);(2) 

Тема: Об установлении агентского вознаграждения 

 

Вниманию (3)! 

Направляю Вам информацию об установлении агентского вознаграждения  

перевозчиком (4) код (5) уведомлением нр (6)-(7) от дд.мм.гггг. на дополнительные 

услуги, оформленные на EMD (код 22). 

 

(7) (5) (4) 

№ (6)-(7) от дд.мм.гггг 

 

  Период действия с (8) по (9) 

Исх. № в АВС (10) 

Тип услуги (11) 

АВС (12) 

АВС в странах (13) 

НДС (14) 

Пункты продажи  (15) 

ППр в странах (16) 

Интернет-пункты 

продажи (ИПП) 
(17) 

Тип условий (24) 

Код доп.услуги (29) 

   

Тариф 

пассажирский 

Неустойка/плата при 

расторжении                

(изменении условий) 

договора перевозки 

Тариф 

багажный 

  

Нал (31) (32) Х Х Х Х 
ПК (31) (32) Х Х Х Х 
Нал + ПК (31) (32) Х Х Х Х 
ВЗ (31) (32) Х Х Х Х 
НАЛ+ВЗ (31) (32) Х Х Х Х 
СС (31) (32) Х Х Х Х 

 

 

 

3.4. Сообщение о прекращении действия условий уведомлений: 

Кому (1); (2) 

Тема: О прекращении действия условий уведомления: 
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Вниманию (3)! 

Прошу принять к исполнению распоряжение авиакомпании (4) код (5) о прекращении 

действия, начиная с (9), условий уведомления об установлении агентского 

вознаграждения нр (6)-(7) от дд. мм. гг. (информационное сообщение (10) от дд. мм. гг.). 
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Приложение 4. Обозначение реквизитов сообщений. 

 

(1) – адреса электронной почты агентств, которым установлено вознаграждение; 

(2) – адрес электронной почты перевозчика, установившего вознаграждение; 

(3) – «Руководителя аккредитованного агентства», если в параметре «НДС (плательщики и 

неплательщики)» указано "все"; 

- «Руководителя аккредитованного агентства – резидента РФ, исполняющего 

обязанности плательщика НДС», если в параметре «НДС (плательщики и 

неплательщики)» указано "плательщики НДС"; 

- «Руководителя аккредитованного агентства-резидента РФ, освобожденного от 

обязанностей плательщика НДС, а также агентства – нерезидента РФ», если в 

параметре «НДС (плательщики и неплательщики)» указано "неплательщики НДС"; 

(4) – наименование перевозчика; 

(5) – двухсимвольный код перевозчика;  

(6) –  номер уведомления перевозчика; 

(7) –  трехсимвольный расчетный код перевозчика или многостороннего соглашения; 

(8) –  дата начала действия уведомления; 

(9) –  дата окончания действия уведомления. Не выводить строку, если дата окончания 

действия не установлена; 

(10) – реквизит информационного сообщения ТКП об установлении агентского 

вознаграждения; 

(11) - параметр «Тип услуги»; 

(12) – все или пятисимвольные коды АВС; 

(13) – параметр «АВС в странах». Не выводить строку, если установлено значение по 

умолчанию (все); 

(14) – параметр «НДС». Не выводить строку, если установлено значение по умолчанию 

(все); 

 (15) – параметр «Пункты продажи». Не выводить строку, если установлено значение по 

умолчанию (все); 

 (16) –  параметр «Пункты продажи в странах». Не выводить строку, если установлено 

значение по умолчанию (все); 

 (17) – параметр «Интернет-пункты продажи». Не выводить строку, если установлено 

значение по умолчанию (все); 

 (18) – параметр «Перевозки» - значение параметра «Вид перевозок». Не выводить строку 

при информировании об установлении агентского вознаграждения на дополнительные 

услуги перевозчика; 

(19) – параметр «Перевозчики». Указываются двухсимвольные коды пары перевозчиков, 

участников многостороннего соглашения.  Выводить строку при информировании об 

установлении агентского вознаграждения по многостороннему соглашению;  

(20) – параметр «Коды ЭАСБ». Не выводить строку, если установлено значение по 

умолчанию (все); 

(21) – параметр «Код-шеринг». Не выводить строку при информировании об 

установлении агентского вознаграждения по многостороннему соглашению;  

(22) – параметр «Интерлайн». Не выводить строку при информировании об установлении 

агентского вознаграждения по многостороннему соглашению;  

(23)  – параметр «Направление». Не выводить строку, если установлено значение по 

умолчанию (все); 

 (24) – тип условий: "перевозка, содержащая участок" или "перевозка, полностью 

удовлетворяющая условиям"; 

(25) – параметр «Маршрут». Перевозки разделяются знаком ";", участки перевозки 

разделены знаком "/". Не выводить строку, если в параметре установлено значение по 

умолчанию (все); 
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(26) – параметр «Рейс». Перевозки разделяются знаком ";", участки перевозки разделены 

знаком "/". Не выводить строку, если в параметре установлено значение по умолчанию 

(все); 

(27) – параметр «Дата вылета». Не выводить строку, если в параметре установлено 

значение по умолчанию (все); 

(28) - параметр «Классы». Не выводить строку, если в параметре установлено значение по 

умолчанию (все); 

(29) – параметр  «Код тарифа/услуги» («Код доп. услуги»):  

- Если вознаграждение установлено на тарифы, начинающиеся с определенных 

кодов, то выводится: "Содержит: (коды)%".  

- Если вознаграждение установлено на тарифы, содержащие определенные коды, то 

выводится: "Содержит: %(коды)%";  

- Если вознаграждение  установлено на тарифы, заканчивающиеся на определённые 

коды, то выводится: "Содержит: % (коды)"; 

- Если вознаграждение установлено на дополнительные услуги перевозчика, в 

зависимости от кода услуги, то выводится код  услуги. 

Не выводить строку, если в параметре установлено значение по умолчанию (все); 

(30) –  параметр «Тариф багажный». Не выводить строку, если в параметры установлено 

значение по умолчанию (все); 

 (31) – размер агентского вознаграждения. Если перевозчик не заполнил какой-либо 

столбец уведомления, выводится знак "Х". В этом случае при расчете агентского 

вознаграждения следует использовать ранее установленные условия. 

Не выводить строку по форме оплаты «СС», если перевозчик не заключил с ТКП 

соответствующий Договор и/или Дополнительное соглашение к Стандартному договору 

АК-ТКП. 

(32)  – единицы измерения; 

(33) –  ведомство/документ:  

ВПД МВД – воинские перевозочные документы Министерства внутренних дел РФ,   

ВПД МО – воинские перевозочные документы Министерства обороны РФ, 

ВПД МЧС - воинские перевозочные документы МЧС; 

 - специальных талонов (направлений) Пенсионного фонда РФ (направления ПФР); 

 - именных направлений, выданных Фондом социального страхования РФ или 

исполнительным органом Фонда социального страхования РФ (направления ФСС); 

ВПД ГЦСС - воинские перевозочные документы ФГУП Главный центр 

специальной связи. 

(34) –  «Код организации» (категория пассажира): 

          ВВ - военнослужащие (служащие) МВД РФ; 

          ВН - военнослужащие (служащие) МО РФ; 

          ЧС - служащие МЧС и члены их семей;  

DGK, ГД - Депутаты ГД ФС РФ; 

ATD, ДЕ - Сопровождающий инвалида 1 группы - депутата  ГД ФС РФ; 

DGN, ДФ - Члены совета Федерации ФС РФ; 

DGM, ДС - Судьи Конституционного суда РФ. 

DAF, ИД - Сопровождающий инвалида 1 группы - Члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ; 

ВЦА - Сотрудник Главного центра специальной связи (ГЦСС); 

Не выводить строку, если установлено значение по умолчанию (все). 

(35) - признак оплаты вознаграждения. Выводится при информировании агентств об 

установлении агентского вознаграждения на перевозки, оформленные в кредит (форма 

оплаты КР). 


