
1.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. «Воинский пассажир» - военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, члены их 
семей, федеральные государственные гражданские служащие и работники воинских частей, 
учреждений и подразделений МВД России, граждане, уволенные со службы, и члены их 
семей, члены семей и родители погибших (умерших) сотрудников и военнослужащих, 
оформляющие билеты по ВПД. 

1.2. Перевозку по ВПД МВД РФ может оформлять только аккредитованное ТКП агентство, 
подписавшее соответствующее Дополнительное соглашение на оформление перевозок по 
ВПД к "Стандартному договору о продаже перевозок и услуг". 

1.3. Продажа по ВПД МВД РФ осуществляется строго под расчетным кодом 362. 

1.4. Продажа по ВПД МВД РФ разрешена на собственные регулярные рейсы авиакомпании, 
где оперирующим перевозчиком является АО АК «РусЛайн», а также на рейсы, где АО АК 
«РусЛайн» является маркетинг-партнером (оператором является ПАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр») выполняемые по прямым и трансферным маршрутам. 

1.5. На перевозки по договорам «INTERLINE» (оформление билетов с расчетным кодом АК 

«РусЛайн» 362 на рейсы других авиакомпаний) данные условия не распространяются.  

1.6. Оформление билетов на перевозку воинских пассажиров, а также сверхнормативного 
багажа производить на основании воинских перевозочных документов (ВПД). 

1.7. Каждый ВПД МВД РФ выписывается только на одно лицо (взрослого или ребенка, 
если ему предоставляется отдельное место); ВПД МВД, выписанные на более чем одного 
человека к оформлению перевозки не принимаются. 

1.8.  Оформление авиабилетов допускается только по ВПД, выданным для следования 
воздушным транспортом по указанному в ВПД маршруту. 

1.9.  Все сборы, включенные в стоимость билета, в том числе топливный и аэропортовые 
сборы, оплачиваются в «кредит». Такса (код ZZ) не взимается. Агентский сбор не взимается. 

2.0.  Для расчета за пассажирские воздушные перевозки в кассу предъявляется ВПД МВД РФ 
формы № 1. Оформление сверхнормативного багажа производится по ВПД МВД РФ 
формы№2. 

2.1.  Возможна перевозка не более 5 единиц оружия, не более 1000 патронов (боеприпасов) и 
специальных средств без взимания платы. 

2.2. Оформление проездных документов (авиабилетов) на группу воинских пассажиров, кроме 
следующих в отпуск, в количестве трех и более человек независимо от количества выданных 
ВПД, осуществляется только на основании заявки на организацию перевозки, которая должна 
быть подтверждена авиакомпанией. 

2.         ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ. 

2.1. ВПД форма №1 должен быть выдан органами внутренних дел, организациями, 
учреждениями, подразделениями и воинскими частями внутренних войск МВД России (далее – 
подразделения системы МВД России); 

 2.2. Срок действия ВПД МВД составляет 3 месяца со дня выписки ВПД. 

 2.3. ВПД МВД должны иметь: 



- проставленные от руки или штемпелем литеры «Ф»  и 3-значный цифровой код (вверху в 
середине требования: «Бюджет»… «Код»…; валидатором ТКП его не закрывать) 

- четкий (полностью читаемый) оттиск гербовой печати с наименованием подразделения 
системы МВД России или 4-значным номером воинской части; 

2.4.  ВПД МВД должен быть заполнен разборчиво, без помарок и подчисток; 

2.5.  В графе «Цель перевозки» должно быть указано «командировка» или «отпуск», «к месту 
захоронения», «перевод к новому месту службы», и иные цели в соответствии с действующим 
законодательством. Другие цели перевозки могут быть указаны в ВПД при условии, что 
конечным пунктом такой перевозки является населенный пункт Российской Федерации. 

2.6. ВПД, заполненные с отступлениями от правил, могут быть приняты к оформлению, если 
при наличии исправлений отчетливо читается предыдущая запись и исправления заверены 
гербовой печатью ГЦСП МВД РФ или подразделения системы МВД России, выписавшего ВПД. 

2.7. Необходимо оформлять перевозку воинских пассажиров в обмен на ВПД по 
минимальному тарифу на данном рейсе на день оформления перевозки. 

2.8. Оформление трансферных авиабилетов осуществляется при отсутствии на направлении 
перевозки прямых рейсов Исполнителя, при этом расстояние от аэропорта отправления до 
аэропорта пересадки не должно превышать расстояние между аэропортом отправления и 
аэропортом назначения в случае выполнения прямого рейса. Выписка билетов, где АО АК 
«РусЛайн» является маркетинг-партнером (оператором является ПАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр»), выполняемые по прямым и трансферным маршрутам, возможна только на рейсы 
7R4000 – 7R4999. 

2.9. Оформление авиабилетов с применением трансферного тарифа разрешается в 
исключительных случаях по кратчайшему маршруту с минимальным количеством пересадок, 
при этом величина трансферного тарифа не должна превышать минимального тарифа на 
день оформления перевозки, установленного на данном маршруте (прямом).     

На трансферных направлениях на основании одного требования оформляется только один 
билет. Оформление трансферной перевозки по двум требованиям в одном билете - 
запрещено. 

3.0. Принимать ВПД к оформлению билета с нарушениями в заполнении категорически 
запрещается. 

3.       ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПО ВПД МВД РФ. 

3.1. Категория пассажира BEA (MMF). Перевозка оформляется на электронном билете СВВТ. 

3.2. Для детей в возрасте до 12 лет применяется стандартная скидка Авиакомпании в 
соответствии с условиями применения тарифа. Категории пассажиров РМГ, РБГ, РВГ. 

3.3.  Форма оплаты кредит/ КР 

3.4.  Оформление билетов с открытой датой вылета запрещено. 

3.5. Оформление перевозки производится по ВПД Формы 1 серия «А» (Приложение №1) 
и по ВПД Формы 1 серия «Б» (Приложение №2) 
При оформлении перевозки по ВПД Формы 1 серии «Б» - Б прописывается в кириллице 
(Приложение №2) 

3.6. Оформление сверхнормативного багажа производится на основании ВПД (требование - 
накладная – форма № 2) (Приложение №3) по действующим тарифам. 



В случае, если фактическая масса сверхнормативного багажа меньше, чем указано в ВПД, 
денежные средства за разницу в весе пассажиру не выплачиваются.  

Если фактическая масса багажа больше, чем указано в ВПД, то доплата взимается с 
пассажира. 

3.7. Контрольный купон МСО или копию квитанции EMD необходимо приложить к требованию-
накладной в отчет для отправки в ПАО «ТКП». 

3.8. Технология оформления: 

1ВРНМОВ2012-РГ 

01Э1 

-ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 140881+М/ПС2004111111*MMF 

-9П1М#+79031112222(контактный телефон) 

ЕО 

3С1П1ПРОЧ № ВПД 

ДФ//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ (ВВОД ФОРМЫ ОПЛАТЫ) 
ДФ//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ/ПТ:КБТ=КОД ТАРИФА (ВВОД ФОРМЫ ОПЛАТЫ ПО КОНКРЕТНОМУ 
БРЕНДУ) 
ПРИМЕР: ДФ//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ/ПТ:КБТ=YCLOW (БРЕНД КЛАССИК) 

ПРИМЕР: ДФ//КР ВПД А0360001972222 МВД РФ/ПТ:КБТ=YOPOW БРЕНД ОПТИМУМ) 

ПБ 

Е. 

После оформления электронного билета необходимо распечатать маршрут-квитанцию и 
выдать пассажиру. 

Оригинал ВПД изымается у пассажира и прикладывается к отчету вместе с копией маршрут- 
квитанции для отправки в ПАО «ТКП». 

3.9.   После оформления перевозки: 

 На оборотной стороне ВПД указать 

- ФИО пассажира 

- номер оформленного авиабилета, 

- маршрут перевозки, 

- «тариф»= сумма 

- «такса»= сумма 

- «итого»= сумма 

- дату оформления 



 Запись необходимо заверить валидатором и личной подписью оператора (кассира), 
оформившего перевозку. 

4.        ВОЗВРАТ / ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ. 

4.1.  При добровольном и вынужденном отказе от перевозки, оформленной по ВПД МВД, 
пассажиру возврат наличными не производится. 

Оформляется справка (Приложение №4) в 3-х экземплярах. Каждый экземпляр заверяется 
валидатором агентства, подписью кассира. Копию справки вместе с копией маршрут-
квитанции, принятой к возврату, приложить к отчету для отправки в ПАО "ТКП". Пассажиру 
выдается оригинал и копия справки. Подпись воинского пассажира за получение справки и ее 
копии обязательна. Справка не является БСО. 

4.2. В случае отмены рейса, изменения даты вылета по вине Перевозчика билеты, 
приобретенные по ВПД, подлежат замене на другой рейс без взимания с воинского пассажира 
дополнительных сборов и увеличения стоимости перевозки. 

4.3. Разрешается добровольный обмен/возврат согласно УПТ. При добровольном изменении 
даты добор до тарифа, действующего на момент изменения, и штрафные санкции взимаются 
наличными. При добровольном обмене использовать операцию ПОРВ.  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Образец ВПД МВД России формы №1 серия А  

(для оформления проездных документов на пассажирские перевозки) 

 

 
 

 

 

 

 

Ф.И. О. пассажира 

 

Трехзначный код 

подразделения 

Буквенная 

серия 

Тринадцатизначный номер ВПД 

(прописан в бланке) 

Пункт назначения 

Читаемая гербовая 

печать 

подразделения, 

выдавшего ВПД 

Подпись и фамилия 

выдавшего ВПД 

 

Действительно к 

оформлению в течении 3 

месяцев с даты выдачи 

Штрих код 

 (прописан в бланке) 

Отпуск, 

командировка, к 

месту захоронения, 

перевод к новому 

месту службы 

Вид транспорта 

Пункт отправления 

Число соответствует 

количеству билетов, 

оформленных по ВПД 

Ф - федеральный 

бюджет 

отпуск 

23              февраля                         17 
 

один (+ носилки) 

     к-на полиции Иванова А.А. 

Салоне самолета экономического (или бизнес) класса 

г. Краснодар 

г. Ростов-на-дону 

Ф 000 

А 000000 000000 

 



Приложение №2 

Образец ВПД МВД России формы №1 серия Б 

(для оформления проездных документов на пассажирские перевозки) 

 

 



Приложение №3 

Образец ВПД МВД России формы № 2  

(для оформления провоза сверхнормативного багажа и груза) 

 



Приложение №4 

Образец справки для оформления возврата билета по ВПД 

Для предъявления в МВД РФ 
       

(ОБРАЗЕЦ) 

Справка о возврате авиабилетов оформленных 

по ВПД МВД России формы №1. 
 

дана воинскому пассажиру ___________________________________________________ 

 

в том, что он возвратил в кассу офиса авиакомпании/агентства авиабилет 

 

№_________________________________________________________________________ 

 

от аэропорта _____________________ до аэропорта _______________________________ 
 

через аэропорты ____________________________________________________________   

 

стоимостью ______________руб., выданный по воинскому перевозочному документу  

 

ВПД №____________________________________________________________________ 

 

В связи с отказом от полета по желанию, состоянию здоровья 
(ненужное зачеркнуть) 

или________________________________________________________________________ 
(другие причины) 

воинского пассажира в аэропорту ______________________________________________ 

 

Подлежит возврату централизованным порядком МВД России _____________________ 
(сумма цифрами) 

___________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

за неиспользованный участок пути _____________________________________________ 

 

Удержание платы за отказ от перевозки ________________ руб. (с пассажира не взимается) 

(учитывается во взаиморасчетах с МВД РФ) 

 

Штамп авиакомпании/агентства 

                    подпись кассира ____________/____________/ 

           дата 

 

Справку получил 

 

 

                             /                         / (подпись воинского пассажира).



 


