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ДОКУМЕНТОВ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Алексей Двойных,
генеральный директор Агентства 

автомобильного транспорта 
Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации

Положения Федерально-
го закона 220-ФЗ (от 13 июля 
2015 года) «Об организации 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом в Российской Фе-
дерации» предусматривают 
обязательную регистрацию в 
реестре остановочных пун-
ктов, которые используются на 
межрегиональных маршрутах.

Согласно пункту 19 части 1 
статьи 3 Федерального зако-
на для подтверждения права 
работы на межрегиональ-
ных маршрутах перевозчики 
должны иметь свидетельства 
об осуществлении перевозок 
и карты маршрутов регуляр-
ных перевозок.

В свидетельство вносятся 
сведения об используемых 
на маршрутах остановочных 
пунктах, которые должны 
быть внесены в реестр.

В связи с этим свидетель-
ства и карты маршрутов 
оформляются только на те 
маршруты, в расписаниях ко-

торых все остановочные пун-
кты внесены в реестр.

В случае отсутствия у пере-
возчиков карт маршрутов они 
привлекаются к администра-
тивной ответственности за 
нарушение требований части 
4 статьи 11.33 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
со штрафными санкциями до 
300 тысяч рублей.

Кроме того, владельцы ав-
товокзалов и автостанций за-
частую отказывают перевозчи-
кам в заключении договоров 
на обслуживание или измене-
нии тарифов на их услуги по 
перевозке пассажиров в связи 
с отсутствием свидетельств.

В настоящее время в ре-
естр внесено 4356 маршрута. 
Из них около 1540 маршрутов 
установлены после вступле-
ния в силу Федерального зако-
на 220-ФЗ.

Свидетельства и карты в 
настоящее время получи-
ли перевозчики почти 65% 
маршрутов, зарегистриро-
ванных в реестре межреги-
ональных маршрутов регу-
лярных перевозок. Нашим 
Агентством выдано 2861 
свидетельство и около 16372 
карт на маршруты, содержа-
щиеся в реестре.

3492 объекта транспорт-
ной инфраструктуры зареги-
стрированы в реестре оста-
новочных пунктов. Из них 
1112 относятся к автовокза-
лам, автостанциям и остано-
вочным пунктам, располо-
женным на территории по-
селений. Остальные объекты 

расположены на автодорогах 
общего пользования.

В настоящее время боль-
шинство действующих ав-
товокзалов и автостанций, 
соответствующих требова-
ниям законодательства, уже 
включены в реестр. Однако 
наличие в расписаниях меж-
региональных маршрутов 
так называемых «иных оста-
новочных пунктов», распо-
ложенных вне территорий 
автовокзалов и автостанций, 
не позволяет оформить сви-
детельства и карты на дан-
ные маршруты.

С 2018 года внесены из-
менения в закон и изменил-
ся подход к внесению иных 
остановочных пунктов в ре-
естр. Теперь включение их 
в реестр возможно только 
на основе заявления упол-
номоченного органа испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации. Кро-
ме того, необходимо раз-
решение на использование 
таких остановочных пунктов 
нормативным правовым ак-
том субъекта РФ, на террито-
рии которого расположены 
эти остановочные пункты.

Минтранс России неодно-
кратно обращал внимание 
руководителей уполномо-
ченных органов субъектов 
на необходимость ускорить 
работу по принятию таких 
нормативных актов и пода-
чу заявлений на включение 
иных остановочных пунктов 
в реестр.

На сегодня нормативные 
акты по части 1 статьи 30 Фе-
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2019 № 71 октябрь-декабрь

дерального закона 220-ФЗ 
приняты в 20 из 76 субъек-
тов Российской Федерации, 
где есть межрегиональные 
маршруты, а 18 субъектов 
проинформировали Мин-
транс России о нецелесоо-
бразности принятия норма-
тивного акта по иным оста-
новочным пунктам на меж-
региональных маршрутах.

В сложившихся условиях 
для получения свидетельств 
и карт маршрутов перевоз-
чики направляют в ФБУ «Ро-
савтотранс» заявления на из-
менения маршрутов с целью 
исключения из расписаний 
остановочных пунктов, кото-
рые не зарегистрированы в 
реестре.

С декабря 2017 года из-
менился механизм сравне-
ния расписаний заявляемых 
маршрутов с маршрутами в 
реестре. Федеральным за-
коном отменено понятие 
«участка межрегионального 
маршрута» и введено поня-
тие «общего пути следова-
ния». Если пути следования 
по изменяемому маршруту 
совпадают с ранее установ-
ленным, а также имеются 
два и более общих остано-
вочных пунктов, то на таких 
маршрутах время отправле-
ния из совпадающих оста-
новочных пунктов должно 
сравниваться.

Учитывая плотную марш-
рутную сеть, сформирован-
ную до выхода Федерально-
го закона, когда требования 
к разнице расписаний зако-
нодательно не были опре-
делены, перевозчики при 
направлении заявлений на 
изменение маршрутов стал-
киваются с проблемой не-
обходимости получения со-
гласований от конкурентов, 

что зачастую вызывает про-
блемы.

Кроме того, фактически 
невозможно получить со-
гласования от перевозчиков, 
маршруты которых были ра-
нее включены в реестр на ос-
новании поданных сведений 
и 39 статьи Федерального 
закона, но затем перевоз-
чики прекратили свою дея-
тельность. При этом свиде-
тельства и карты на данные 
маршруты не оформлялись 
из-за наличия в расписаниях 
остановочных пунктов, от-
сутствующих в реестре.

По оценкам ФБУ «Росавто-
транс», таких маршрутов в 
реестре около 800 – по ним 
с 2018 года заявления на из-
менение маршрутов не по-
ступали. Действующая ре-
дакция Федерального закона 
предусматривает, что исклю-
чение межрегионального 
маршрута из реестра воз-
можно только после оформ-
ления свидетельства и по-
следующего принятия реше-
ния о прекращении действия 
данного свидетельства.

На основании работы ФБУ 
«Росавтотранс» с реестром 
межрегиональных перевоз-
чиков Минтрансом России 
были подготовлены поправ-
ки в 220-й Федеральный за-
кон, предусматривающие 
неприменение требований 
статьи 7 в случае направле-
ния заявлений об изменении 
маршрутов, действовавших 
до выхода Федерального за-
кона, в части исключения 
из их состава остановочных 
пунктов, не включенных в 
реестр. А также исключение 
из реестра маршрутов, по 
которым не представлялись 
заявления на выдачу свиде-
тельств и карт.

Хотелось бы обратить вни-
мание перевозчиков на боль-
шое количество возвратов 
заявлений на межрегиональ-
ные маршруты, поступающих 
в Росавтотранс, в связи с не-
соблюдением требований, 
предъявляемых законом и 
нормативными актами.

Так, за истекший период 
2019 года поступило 6160 
заявлений на установление 
или изменение маршрутов. 
Из них возвращено более 
30%.

Анализ показывает, что 
основные ошибки при под-
готовке заявлений перевоз-
чики допускают в уточнении 
протяженности маршрута, 
написании состава автомо-
бильных дорог и улиц в на-
селенных пунктах и указание 
их в строгом соответствии с 
действующими нормативны-
ми актами. Необходимо про-
ведение аналитической ра-
боты с имеющимся реестром 
на предмет выявления пере-
сечений расписания. 

Перевозчикам необходи-
мо более ответственно про-
верять все данные, указыва-
емые в заявлении, поскольку 
процедура возврата и по-
вторная подача заявления 
занимает достаточно про-
должительное время. 

В настоящее время введе-
на в эксплуатацию новая ав-
томатизированная система 
«220-ФЗ», которая позволит 
оперативно принимать и 
рассматривать все виды за-
явлений на маршруты и оста-
новочные пункты, а также 
ежеквартальные отчеты, под-
писанные электронной под-
писью. Данная система по-
зволит не только устранить 
типичные ошибки, которые 
допускаются заявителями 
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при направлении докумен-
тов в ФБУ «Росавтотранс», 
но и поможет в составлении 
расписания, удовлетворяю-
щего требованиям статьи 7 
Федерального закона.

Справка. Статья 7. Тре-
бования к расписаниям от-
правления транспортных 
средств по межрегиональ-
ным маршрутам регулярных 
перевозок

 
1. Если устанавливаемый 

или изменяемый межрегио-
нальный маршрут регуляр-
ных перевозок включает в 
себя несколько общих оста-
новочных пунктов с ранее 
установленным межрегио-
нальным маршрутом регу-
лярных перевозок, то мини-
мальная разница в распи-
саниях между временем от-
правления транспортных 
средств из данных остано-
вочных пунктов должна со-
ответствовать значениям, 
установленным федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щим функции по выработке 
государственной политики 
и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере транс-
порта.

(часть 1 в ред. Федераль-
ного закона от 29.12.2017 N 
480-ФЗ)

2. Разница в расписаниях, 
меньшая, чем это указано в 
части 1 настоящей статьи, 
допускается при наличии со-

От редакции: 
8 ноября в г. Брянске на заседа-

нии Координационного совета 
представителей автомобиль-
ного и городского пассажирского 
транспорта при Министерстве 
транспорта Российской Феде-
рации Алексей Двойных презен-

ответствующего согласова-
ния в письменной форме от 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, 
уполномоченных участников 
договора простого товари-
щества, осуществляющих 
регулярные перевозки по ра-
нее установленным межре-
гиональным маршрутам ре-
гулярных перевозок.

3. Если это предусмотрено 
соглашением об организации 
регулярных перевозок между 
двумя граничащими между 
собой субъектами Россий-
ской Федерации и устанав-
ливаемый или изменяемый 
межрегиональный маршрут 
регулярных перевозок, ко-
торый проходит в границах 
этих субъектов Российской 
Федерации, включает в себя 
несколько общих остано-
вочных пунктов с ранее 
установленным в границах 
одного из этих субъектов 
Российской Федерации меж-
муниципальным маршру-
том регулярных перевозок, 
то минимальная разница в 
расписаниях между време-
нем отправления транс-
портных средств из дан-
ных остановочных пунктов 
должна соответствовать 
значениям, установленным 
указанным соглашением. О 
заключении указанного со-
глашения уполномоченные 
органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации уведомляют в 

письменной форме уполно-
моченный федеральный ор-
ган исполнительной власти 
в течение трех дней со дня 
заключения указанного со-
глашения. Уполномоченный 
федеральный орган исполни-
тельной власти размещает 
уведомление о заключении 
указанного соглашения на 
своем официальном сайте в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет» в течение семи дней со 
дня получения такого уве-
домления.

(часть 3 введена Федераль-
ным законом от 29.12.2017 N 
480-ФЗ)

4. Указанное в частях 1 и 
3 настоящей статьи тре-
бование к разнице в распи-
саниях устанавливается в 
зависимости от суммар-
ной протяженности совпа-
дающего пути следования 
транспортных средств 
между общими остановоч-
ными пунктами маршрутов 
регулярных перевозок, про-
тяженности устанавлива-
емого или изменяемого меж-
регионального маршрута 
регулярных перевозок и про-
тяженности ранее установ-
ленных межрегионального 
маршрута регулярных пере-
возок или межмуниципаль-
ного маршрута регулярных 
перевозок.

(часть 4 введена Федераль-
ным законом от 29.12.2017 N 
480-ФЗ)

товал автоматизированную 
систему АС «220-ФЗ» — электрон-
ный портал сервисов для перевоз-
чиков и владельцев остановочных 
пунктов. Система оптимизиро-
вала порядок рассмотрения до-
кументов и производительность 
процессов ФБУ «Росавтотранс».

Вся информация по ра-
боте в системе пред-
ставлена на сайте ФБУ 
«Росавтотранс» https://
rosavtotransport.ru. Имеется 
инструкция пользователя  
https://rosavtotransport.ru/ru/
activities/iac-220/as-220-fz/


