
Агентство автомобильного транспорта

(ФБУ «РОСАВТОТРАНС»)

Автоматизированная

система «220-ФЗ» (АС «220-ФЗ»)

Электронная платформа маршрутной сети – АС «220-ФЗ»: 

новые возможности для бизнеса



3510 остановочных пунктов внесено в реестр, из них:

• 641 автовокзалы и автостанции

• 451 расположены в населенных пунктах

• 2418 расположены на дорогах общего пользования

Реестр остановочных пунктов по регулярным маршрутам межрегиональных перевозок

Деятельность ФБУ «Росавтотранс»



Реестр регулярных маршрутов межрегиональных перевозок

Деятельность ФБУ «Росавтотранс»

• 4610 маршрутов на сегодня зарегистрировано в реестре

• 30-50 заявлений ежедневно поступает на установление новых

или изменение действующих маршрутов.
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Деятельность ФБУ «Росавтотранс» в 2019 г.

Поступило 871 
заявление на 
регистрацию 

остановочных пунктов

Из них:

- возвращено 4080;

- положительных решений 1346;

- отрицательных решений 1710;

- рассматриваются 1090.

Поступило 8226 

заявлений об 

установлении, 

изменении маршрутов

Все поступившие заявления 

рассмотрены:

- положительных решений 654;

- возвращено 217.



Установление или изменение регулярного межрегионального маршрута

требует от перевозчика большой подготовительной работы

Разработка расписания и 

при необходимости 

согласование его с 

другими перевозчиками

Уточнение состава

автомобильных дорог и 

улиц в населенных

пунктах

Проверка всех данных, 

указываемых в заявлении

Безошибочное 

заполнение 

бумажной формы



Внедрение АС «220-ФЗ» позволило оптимизировать порядок рассмотрения
документов и увеличить производительность процессов



Перевозчики или

владельцы

остановочных пунктов

открывают свой личный

кабинет в системе

Возможность подачи 

заявления с 

использованием 

электронной подписи

Исключена вероятность 

дублирования личных 

кабинетов, высокая 

степень защиты от 

несанкционированного 

доступа

Новый шаг к цифровизации услуг: 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «220-ФЗ»

электронный портал сервисов для перевозчиков и владельцев остановочных пунктов



* в соответствии с Приказом Минтранса России от 24 января 2018 г. No 27 «Об установлении значений минимальной разницы в 

расписаниях между временем отправления транспортных средств».

Москва

Владимир

Казань

Внимание!

Пересечение 

по времени.

Программа позволяет в автоматическом режиме обнаруживать пересечение по

времени отправления на заявляемом маршруте* и отображать на карте

пересекающиеся маршруты, что ускоряет процесс принятия решения

Алгоритм проверки расписания



3

2

1

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ «220-ФЗ»

отслеживание

статуса

документов

хранение

документов

в личном кабинете

удобный 

сервис подготовки 

заявления



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ «220-ФЗ»

включение

системы в 

Госуслуги

постоянный обмен данными с 

ЕФС МКПП 

и АСУ ТК

единая платформа 

для ведения реестров 

регулярных маршрутов



Приглашаем всех перевозчиков и владельцев остановочных

пунктов стать участниками системы

СИСТЕМА АС «220-ФЗ» ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

прямая ссылка

на авторизацию в системе: 

https://220fz.rosavtotransport.ru

https://220fz.rosavtotransport.ru/


Для работы в системе необходимо ознакомиться с инструкцией на нашем сайте:

https://rosavtotransport.ru/netcat_files/384/563/Instruktsiya_pol_zovatelya_avtomatizirovannoy_sistemy_220_FZ.pdf

- ссылка на подробную инструкцию для подключения и использования системы

https://rosavtotransport.ru/netcat_files/384/563/Instruktsiya_pol_zovatelya_avtomatizirovannoy_sistemy_220_FZ.pdf


Возможности 

Автоматизированной системы 

«220-ФЗ» (АС «220-ФЗ»)



Доступ к реестру маршрутов и реестру остановочных пунктов 



Удобный интерфейс заполнения заявлений



Реализация вспомогательных подсказок согласно 

действующему законодательству



Использование АС «220-ФЗ» для пассажиров



Благодарю 
за внимание!


