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Инструкция пользователя автоматизированной системы «220-ФЗ», созданной для реализации 

полномочий федерального органа исполнительной власти по Федеральному закону от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части межрегионального автобусного сообщения1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Далее в инструкции Федеральный закон № 220-ФЗ 
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1. Регистрация пользователя в «личном кабинете». 

 

Работа с «личным кабинетом» в Автоматизированной системе «220-ФЗ» (далее – АС «220-ФЗ») 

возможна при выполнении следующих требований к программно-аппаратному обеспечению: 

− установлена операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1 или Microsoft 

Windows 10; 

− установлен браузер Google Chrome; 

− установлен и подготовлен к использованию КриптоПро ЭЦП2 Browser plug-in (см. раздел 12 

инструкции «Настройка web плагина и тестовая страница Крипто Про»). 

 

До начала работы с «личным кабинетом» необходимо получить доступ – имя пользователя и пароль, 

для чего необходимо в браузере Google Chrome открыть страницу с адресом 
https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/registration. 
 

В случае регистрации личного кабинета индивидуального предпринимателя (в АС «220-ФЗ» возможна 

регистрация только самого индивидуального предпринимателя без доверенных лиц) заполните поля: 

− «Фамилия», «Имя» и «Отчество» (при наличии) пользователя (ИП);  

− адрес электронной почты «Email» ИП; 

− «Телефон» ИП в формате +7…;  

− Наименование организации (хозяйствующего субъекта), например, ИП Иванов Иван Иванович;  

− Индивидуальный налоговый номер (ИНН);  

− ОГРНИП (указывается в графе ОГРН);  

− «Почтовый адрес» в формате: Ленина пр-т, д. 1, к. 2, кв. 1, г. Урюпинск, Волгоградская область, 

403110;  

− Место жительства в формате: 403110, Волгоградская область, г. Урюпинск, Ленина пр-т, д. 1, 

к. 2, кв. 1;  

− Контактные телефоны ИП в формате +7…, +7…. ; 

− Адрес электронной почты «Email» ИП;  

− Номер лицензии на перевозку пассажиров в формате АК….;  

− Дата выдачи лицензии на перевозку пассажиров в формате дд.мм.гггг. 

 

В случае регистрации личного кабинета для юридического лица заполните поля: 

− «Фамилия», «Имя» и «Отчество» (при наличии) пользователя (в АС «220-ФЗ» возможна 

регистрация только генерального директора юридического лица);  

− Адрес электронной почты «Email» пользователя (генерального директора); 

− «Телефон» пользователя (генерального директора) в формате +7…; 

− Наименование организации, например, ООО «Ромашка»;  

− Индивидуальный налоговый номер (ИНН);  

− ОГРН;  

− «Почтовый адрес» в формате: Ленина пр-т, д. 1, к. 2, кв. 1, г. Урюпинск, Волгоградская область, 

403110;  

− Место нахождения юридического лица в формате: 403110, Волгоградская область, г. 

Урюпинск, Ленина пр-т, д. 1, к. 2, кв. 1; 

− Контактные телефоны юридического лица в формате +7…, +7…. ; 

− Адрес электронной почты «Email» юридического лица;  

− Номер лицензии на перевозку пассажиров в формате АК….; 

− Дата выдачи лицензии на перевозку пассажиров в формате дд.мм.гггг. 

 
2 ЭЦП – электронная цифровая подпись 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/registration
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При необходимости нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ», например, в случае если пользователь является 

руководителем нескольких организаций, и укажите сведения о другой организации в 

соответствующих полях: 

 
 

Если Вы ошибочно нажали кнопку «ДОБАВИТЬ» повторно в браузере запустите страницу 

регистрации личного кабинета по ссылке: https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/registration. 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/registration
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После заполнения всех полей регистрационной формы нажмите кнопку подписать:  

В появившемся окне из списка ЭЦП выберите Вашу электронную подпись и нажмите кнопку 

«ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ»: 

 
 

После регистрации «личного кабинета» в АС «220-ФЗ» на электронную почту пользователя, 

указанную при заполнении регистрационной формы, поступит сообщение с именем пользователя и 

паролем: 

 

2. Вход в систему, функциональность и обзор разделов. 

 

Для входа в АС «220-ФЗ» в браузере Google Chrome перейдите на страницу с адресом 

220fz.rosavtotransport.ru, введите имя пользователя, пароль и нажмите кнопку :
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После входа в АС «220-ФЗ» Вы будете направлены во вкладку «ОБЗОР», где отображены 

поступившие запросы на согласование расписаний по заявлениям от других пользователей, а также 

список всех заявлений с которыми Вы ведёте работу в системе:  

 

• Вкладка «Маршруты» предусматривает возможность: 

- просмотра и подачи заявлений на установление/изменение межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок; 

- просмотра и подачи заявлений о прекращении действия свидетельств по межрегиональным 

маршрутам регулярных перевозок; 

- просмотра маршрутов, включенных в Реестр межрегиональных маршрутов регулярных 

перевозок; 

- просмотра и подачи ежеквартальных отчетов по ранее установленным маршрутам 

организации пользователя. 

• Вкладка «Организации» отображает все организации в системе (юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и простые товарищества) с указанием ИНН и ОГРН 

(редактирование данных не предусмотрено). 

• Вкладка «Остановочные пункты» предусматривает возможность: 

- просмотра и подачи заявлений на регистрацию остановочных пунктов, а также внесения 

изменений в сведения об остановочных пунктах; 

- просмотра и подачи заявлений о прекращении функционирования остановочных пунктов; 

- просмотра сведений об остановочных пунктах, включенных в Реестр остановочных пунктов. 

• Вкладка «Письма» предусматривает возможность направлять заявления об изменении 

сведений об организации пользователя и переоформлении бланков строгой отчетности 

(свидетельств и карт маршрутов). Направление обращений по вопросам рассмотрения 

заявлений на межрегиональные маршруты, уведомлений о временном сокращении или 

прекращении выполнения рейсов на маршруте в соответствии со статьей 29.1 Федерального 

закона № 220ФЗ, данным разделом не предусмотрено. Обращения в ФБУ «Росавтотранс» 

можно направлять по электронной почте на адрес: info@rosavtotransport.ru. 

 

В каждом разделе системы предусмотрена система фильтров, которая активируется путем нажатия 

кнопки  в необходимом разделе. После внесения необходимых параметров для осуществления 

выборки нажмите кнопку . Для сброса параметров фильтра нажмите кнопку . 

 

Кнопка    позволяет пользователю перевести видимость Заявлений во вкладках «Маршруты» и 

«Остановочные пункты» в формат списка. Повторное нажатие на данную иконку возвращает 

видимость в формат разделения по заявлениям. 
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3. Направление заявления об установлении межрегионального маршрута регулярных 

перевозок. 

 

Перейдите в раздел «Заявления» на вкладке Маршруты. Выбранный список отмечается в системе 

оранжевым цветом - Заявления 

 
 

В случае направления заявления уполномоченным участником договора простого товарищества 

убедитесь, что в системе есть копия договора этого товарищества. Для этого в поле Товарищества на 

вкладке Организации с помощью кнопки «Поиск»  найдите товарищество и прикрепите файл с 

копией договора кнопкой  на вкладке документы. Убедитесь, что в простом товариществе 

определен уполномоченный участник, согласно договору: 

 
 

Если Товарищество в списке не найдено создайте данные о Товариществе самостоятельно с помощью 

кнопки  

На вкладке Маршруты в поле Заявления нажмите на кнопку  для создания нового заявления. 

Из появившегося списка выберите «Установление нового маршрута»: 
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Подтвердите действие, нажав кнопку : 
 

В появившейся форме заявления необходимо заполнить поля: 

- «Протяженность маршрута»,  

- «Расписание»,  

- «Улицы и автомобильные дороги»; 

- «Транспортные средства».  
 

Сведения в поле «Заявитель» (Перевозчик или Товарищество) заполняются автоматически. 
 

В поле «Протяженность маршрута» вносятся сведения о протяженности маршрута в прямом и 

обратном направлениях в километрах с округлением до десятых. Целые и десятичные значения 

разделяются точкой. В случае отсутствия движения в обратную сторону протяженность в обратном 

направлении указывается 0: 

 
В разделе «Расписание» заполните список остановочных пунктов последовательно, от начального до 

конечного. В каждой строке указывается только один остановочный пункт. Для заполнения списка 

остановочных пунктов возможно вводить их регистрационные номера или названия из реестра 

остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (размещенном в 

разделе системы «Остановочные пункты» или на сайте Минтранса России по ссылке: 

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents).  

Для добавления остановочных пунктов используйте кнопку : 

 
 

После составления списка остановочных пунктов нажмите кнопку . В 

появившемся окне по умолчанию предусмотрено, что заявленным маршрутом будут выполняться 

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents
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перевозки как в прямом, так и в обратном направлении (из конечного в начальный остановочный 

пункт) круглогодично. При необходимости уберите маркер напротив соответствующего поля, 

например, в случае установления сезонного маршрута, который будет обслуживаться только в летний 

период (маркер поля «В прямом направлении» неактивен, так как маршрут без движения в прямом 

направлении не может быть установлен). Далее из списка «Дни и время по умолчанию» необходимо 

выбрать регулярность отправлений (прибытий) устанавливаемого маршрута. Регулярность 

отправлений «ежедневно», «по четным» и «по нечетным» предусматривает отправление (прибытие) 

соответственно ежедневно, по четным или по нечетным дням недели: 

 
При выборе «интервальное назначение дней» указываются интервалы выполнения рейсов по дням. 

Например, для выполнения рейсов через день необходимо в поле «Сколько дней едете» указать 1, в 

поле «Сколько дней не едете» - 1, для рейсов раз в три дня – 1 и 2 соответственно. Для подтверждения 

выбранных параметров нажмите на кнопку . 

В сформированной таблице с расписанием укажите время отправления/прибытия рейсов в 

соответствующих графах. В случае, если промежуточный остановочный пункт не используется для 

посадки или высадки пассажиров в соответствующей графе «Время отправления» или «Время 

прибытия» напротив данного остановочного пункта указывается слово «нет». Запрещено указывать в 

заявлении остановочные пункты, которые не используются для посадки и высадки пассажиров 

одновременно в прямом и обратном направлениях (одновременно в графах «Время отправления» и 

«Время прибытия» в прямом и обратном направлениях запрещено указывать слово «нет»): 

 
 

В появившемся окне укажите время отправления/прибытия в формате чч:мм и подтвердите выбор 

кнопкой . 
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В случае выполнения нескольких рейсов с одной и той же регулярностью (например, ежедневно) 

рейсы указываются в формате чч:мм и разделяются между собой точкой с запятой. После ввода всех 

рейсов нажмите кнопку для подтверждения : 

 
Для добавления в расписание дополнительных рейсов, которые выполняются с другой регулярностью, 

нажмите кнопку «+», укажите время выполнения данных рейсов и подтвердите выбор кнопкой : 

 
 

В случае выполнения рейсов только по определенным дням недели, месяца или года в списке «Дни и 

время» выберите соответствующий пункт. Далее после выбора дня недели, месяца или года укажите 

время отправления/прибытия по данному дню. В случае выполнения рейсов по нескольким дням 

недели, месяца или года необходимо последовательно указывать время отправления/прибытия по 

каждому дню. В примере ниже указано отправление по 2-м и 11-м числам каждого месяца. При этом 

отправление по 2-м числам в 10:00, по 11-м числам в 09:00: 
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Укажите сезонность работы маршрута (по умолчанию выбрано круглогодично). В случае, если 

маршрут будет обслуживаться только в определенное время года, например, в период с 15 мая по 31 

августа, напротив слова «Круглогодично» необходимо убрать маркер и добавить сведения о зимнем и 

летнем периодах (важно: интервалы дат зимнего и летнего периодов не должны пересекаться). В 

приведенном примере перевозки выполняются только в период с 15.05 по 31.08. В зимнем периоде в 

графах «Время отправления» и «Время прибытия» напротив каждого остановочного пункта 

необходимо добавить слово «нет». Время отправления/прибытия указывается в шахматном порядке – 

значение времени прибытия для первого остановочного пункта и времени отправления для последнего 

остановочного пункта – «нет» (при наличии в расписании нескольких рейсов количество слов «нет» 

должно соответствовать количеству этих рейсов, например, при ежедневном отправлении из Иваново 

двух рейсов в 10:00; 11:00, в графе «Время отправления» для АС Центральная Москвы необходимо 

указать нет; нет): 

 
 

В поле «Улицы и автомобильные дороги» вносятся сведения об улицах и автомобильных дорогах по 

пути следования от начального до конечного остановочного пункта. В графе «Наименование» 

указываются улицы, проспекты и т.п. и автомобильные дороги. В графе «Местонахождение» напротив 
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наименования улицы, проспекта и т.п. указывается название населенного пункта, на территории 

которого они расположены. В каждой отдельной строке вносятся сведения только об одной улице, 

проспекте и т.п., автомобильной дороге. Наименования автомобильных дорог федерального, 

регионального и местного значений указываются согласно перечням, утвержденным постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления. Для расширения списка используйте кнопку 

. В случае обнаружения ошибки при заполнении сведений возможно добавить 

дополнительные или убрать лишние строки (кнопки «+» и «Х»), а также переместить строки (не 

отпуская кнопку «=», переместить строку в необходимое место). Кнопка 

позволяет сформировать в заявлении сведения о пути следования 

по маршруту в обратном направлении, которые также могут быть отредактированы. В соответствии с 

приказом Минтранса России от 10 ноября 2015 г. № 333 «Об утверждении формы заявления об 

установлении или изменении межрегионального маршрута регулярных перевозок» сведения об 

улицах и автомобильных дорогах в обратном направлении заполняется только в том случае, когда пути 

следования транспортных средств в прямом и обратном направлениях не совпадают. 
 

Обращаем внимание, что сведения о путях подъезда/выезда к остановочным пунктам, которые 

представлены в заявлении, должны быть указаны в соответствии с нормативно-правовыми актами 

субъектов РФ.  

При наличии нормативно-правовых актов субъектов РФ о путях подъезда/выезда к остановочным 

пунктам, включенным в состав заявления на установление/изменение маршрута, на странице 

предусмотрено появление предупреждения: 

 
Наименования остановочных пунктов, в данном предупреждении, являются активной ссылкой, при 

нажатии на которую будет произведен переход на страницу соответствующего остановочного 

пункта, где в разделе «Подъездные пути» представлены сведения о путях подъезда/выезда. 
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В поле «Транспортные средства» вносятся сведения о классах транспортных средств (особо малый – 

длина до 5 метров включительно, малый – от 5 до 7.5 метра включительно, средний – от 7.5 до 10 

метров включительно, большой – от 10 до 16 метров включительно, особо большой – длиной свыше 

16 метров), максимальном количестве, максимальных высоте, ширине, полной массе транспортных 

средств, а также экологических классах (Евро-0, Евро-1 и т.д.). Сведения по каждому экологическому 

классу транспортных средств указываются в отдельной строке. Максимальное количество 

транспортных средств должно соответствовать расписанию предлагаемого к установлению маршрута. 

В случае принятия Минтрансом России решения об установлении маршрута заявителю будут выданы 

карты маршрута заявленных классов автобусов в количестве, необходимом для работы по 

расписанию, а также резервные карты для каждого класса на основании приказа Минтранса России от 

04.05.2018 № 172. Действующим законодательством максимальная высота и ширина автобусов 

ограничены 4 и 2.55 метрами соответственно (система не позволит ввести значения выше указанных). 

При вводе сведений об экологическом классе необходимо учитывать ограничения, которые есть в 

субъектах Российской Федерации (например, в Москве разрешено использовать автобусы 

экологического класса не ниже Евро-3, в Республике Татарстан – экологического класса не ниже Евро-

4). При заполнении сведения о транспортных средствах возможно корректировать кнопками «Х» и 

»: 

 

После заполнения всех полей заявления нажмите кнопку  

При необходимости все изменения, которые были указаны в заявлении до последнего нажатия на 

кнопку «СОХРАНИТЬ», можно отменить, нажав на кнопку  

 

После заполнения всех необходимых сведений выберите команду:

 
 

ВАЖНО! После нажатия кнопки «Отправить на рассмотрение в ФБУ «Росавтотранс» заявление 

будет переведено в статус «Согласование с перевозчиками» и дальнейшее редактирование данных 

заявления будет невозможно. 

При необходимости внесения изменений в данные сформированного заявления после перевода в 

статус «Согласование с перевозчиками» воспользуйтесь кнопкой , в таком случае, 

все ранее прикрепленные и полученные согласования будут удалены, а заявление переведено в статус 

«Черновик» для возможности редактирования. 

 

• При отсутствии необходимости приобщать к заявлению согласования расписания, 

предлагаемого к установлению маршрута в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 7 

Федерального закона № 220-ФЗ, снимите галочку 

 и подтвердите команду 

кнопкой . 

• При необходимости приобщить к заявлению согласования расписания, предлагаемого к 

установлению маршрута в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 7 Федерального 

закона № 220-ФЗ, выберите в выпадающем списке организацию, с которой, по Вашему 

мнению, необходимо осуществить согласование расписания: 
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При простановке, напротив выбранного перевозчика, отметки означает, что 

автоматически будет направлен запрос на согласование перевозчику пользователю  АС          

«220-ФЗ». Можно выбрать нескольких перевозчиков. 

ВАЖНО! Если отметка будет проставлена, а выбранный перевозчик не зарегистрирован в АС 

«220-ФЗ» (у него отсутствует действующая электронная подпись и личный кабинет в АС 

«220-ФЗ»), то система при подтверждении действий выдаст ошибку. 

 

При снятии, напротив выбранного перевозчика, отметки означает, что на 

следующем этапе необходимо будет приобщить сканированную копию ранее представленных 

в ФБУ «Росавтотранс» оригиналов данных согласований. 

ВАЖНО! До направления заявления в электронном виде в ФБУ «Росавтотранс» необходимо 

представить в ФБУ «Росавтотранс» оригиналы согласований, копии которых будут 

прикреплены к заявлению. Оригиналы согласований обязательно направлять с 

сопроводительным письмом с указанием наименований перевозчика и маршрута, к которому 

необходимо приобщить данные согласования. 

Обращаем внимание, что к каждому, выбранному из списка перевозчику, согласование от 

которого будет представлено на бумаге, необходимо приобщить отдельный файл-согласование 

с помощью кнопки . 
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Добавить согласующего перевозчика можно с помощью кнопки  , а удалить 

согласование с помощью кнопки . 

Если на электронный запрос, направленный посредством АС «220-ФЗ», о согласовании 

расписания согласующий перевозчик ответил отказом, то напротив наименования 

согласующего будет проставлен знак . При положительном ответе на запрос будет 

проставлен знак  

После получения/приобщения всех необходимых согласований выберите команду

. 

ВАЖНО: В случае если по запросу электронного согласования, направленного посредством АС «220-

ФЗ», ответ не поступит или будет получен отказ, то такое заявление невозможно будет отправить 

на рассмотрение в ФБУ «Росавтотранс». 

 

В открывшемся окне ознакомьтесь с данными сформированного заявления, подпишите ЭЦП и 

подтвердите свое действие кнопкой . 

 
 

Для помощи в составлении расписания, удовлетворяющего требованиям частей 1 и 2 статьи 7 

Федерального закона № 220-ФЗ и приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 24 

января 2018 г. № 27 «Об установлении значений минимальной разницы в расписаниях между 

временем отправления транспортных средств, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального 
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закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ», возможно использовать сервисные поисковые страницы: реестр 

маршрутов https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/search (см. 13 раздел инструкции «Поиск маршрутов 

в реестре межрегиональных маршрутов») и реестр остановочных пунктов 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/stations (см. 14 раздел инструкции «Поиск остановочных пунктов 

в реестре остановочных пунктов»). 

4. Направление заявления об изменении межрегионального маршрута регулярных перевозок. 

 

Перейдите в раздел «Заявления» на вкладке Маршруты. Выбранный список отмечается в системе 

оранжевым цветом - Заявления 

 
 

В случае направления заявления уполномоченным участником договора простого товарищества 

убедитесь, что в системе есть копия договора этого товарищества. Для этого в поле Товарищества на 

вкладке Организации с помощью кнопки «Поиск»  найдите товарищество и прикрепите файл с 

копией договора простого товарищества кнопкой  на вкладке документы. Убедитесь, что в 

простом товариществе определен уполномоченный участник, согласно договору: 

 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/search
https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/stations
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Если Товарищество в списке не найдено создайте данные о Товариществе самостоятельно с помощью 

кнопки . 

На вкладке Маршруты в поле Заявления нажмите на кнопку  для создания нового заявления. 

Из появившегося списка выберите «Изменение в реестре» и подтвердите выбор, нажав кнопку : 

 
Пользователь личного кабинета вправе направить заявление об изменении своего маршрута, который 

зарегистрирован за ним в реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок (размещается 

на сайте Минтранса России по ссылке: https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents). 

Введите регистрационный номер маршрута в реестре, который планируется изменить (например, 

05.26.001) и подтвердите свой выбор, нажав кнопку : 

 
Если заявление представляется в отношении изменения межрегионального маршрута регулярных 

перевозок, то необходимо заполнить только те пункты заявления, которые включают 

соответствующие изменения. В появившейся форме заявления актуализируйте заполненные сведения 

в тех полях, в которые необходимо внести соответствующие изменения: 

- «Протяженность маршрута»,  

- «Расписание»,  

- «Улицы и автомобильные дороги»; 

- «Транспортные средства».  
 

Сведения в поле «Заявитель» (Перевозчик или Товарищество) заполняются автоматически. 
 

В поле «Протяженность маршрута» вносятся сведения о протяженности маршрута в прямом и 

обратном направлениях в километрах с округлением до десятых. Целые и десятичные значения 

разделяются точкой. В случае отсутствия движения в обратную сторону протяженность в обратном 

направлении указывается 0: 

 
 

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents
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На вкладке «Расписание» отредактируйте, при необходимости, список остановочных пунктов 

последовательно, от начального до конечного. В каждой строке указывается только один 

остановочный пункт. Для заполнения списка остановочных пунктов возможно вводить их 

регистрационные номера или названия из реестра остановочных пунктов по межрегиональным 

маршрутам регулярных перевозок (размещается на сайте Минтранса России по ссылке: 

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents). Для добавления остановочных пунктов 

используйте кнопку : 

 

После составления списка остановочных пунктов нажмите кнопку . В 

появившемся окне по умолчанию предусмотрено, что заявленным маршрутом будут выполняться 

перевозки как в прямом, так и в обратном направлении (из конечного в начальный остановочный 

пункт) круглогодично. При необходимости уберите маркер напротив соответствующего поля, 

например, в случае установления сезонного маршрута, который будет обслуживаться только в летний 

период (маркер поля «В прямом направлении» неактивен, так как маршрут без движения в прямом 

направлении не может быть установлен). Далее из списка «Дни и время по умолчанию» необходимо 

выбрать регулярность отправлений (прибытий) устанавливаемого маршрута. Регулярность 

отправлений «ежедневно», «по четным» и «по нечетным» предусматривает отправление (прибытие) 

соответственно ежедневно, по четным или по нечетным дням недели: 

 
При выборе «интервальное назначение дней» указываются интервалы выполнения рейсов по дням. 

Например, для выполнения рейсов через день необходимо в поле «Сколько дней едете» указать 1, в 

поле «Сколько дней не едете» - 1, для рейсов раз в три дня – 1 и 2 соответственно. Для подтверждения 

выбранных параметров нажмите на кнопку . 

В сформированной таблице с расписанием укажите время отправления/прибытия рейсов в 

соответствующих графах. В случае, если промежуточный остановочный пункт не используется для 

посадки или высадки пассажиров в соответствующей графе «Время отправления» или «Время 

прибытия» напротив данного остановочного пункта указывается слово «нет». Запрещено указывать в 

заявлении остановочные пункты, которые не используются для посадки и высадки пассажиров 

одновременно в прямом и обратном направлениях (одновременно в графах «Время отправления» и 

«Время прибытия» в прямом и обратном направлениях запрещено указывать слово «нет»): 

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents
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В появившемся окне укажите время отправления/прибытия в формате чч:мм и подтвердите выбор 

кнопкой  

 
 

В случае выполнения нескольких рейсов с одной и той же регулярностью (например, ежедневно) 

рейсы указываются в формате чч:мм и разделяются между собой точкой с запятой. После ввода всех 

рейсов нажмите кнопку для подтверждения : 

 
Для добавления в расписание дополнительных рейсов, которые выполняются с другой регулярностью, 

нажмите кнопку «+», укажите время выполнения данных рейсов и подтвердите выбор кнопкой : 
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В случае выполнения рейсов только по определенным дням недели, месяца или года в списке «Дни и 

время» выберите соответствующий пункт. Далее после выбора дня недели, месяца или года укажите 

время отправления/прибытия по данному дню. В случае выполнения рейсов по нескольким дням 

недели, месяца или года необходимо последовательно указывать время отправления/прибытия по 

каждому дню. В примере ниже указано отправление по 2-м и 11-м числам каждого месяца. При этом 

отправление по 2-м числам в 10:00, по 11-м числам в 09:00: 

 

 
Укажите сезонность работы маршрута (по умолчанию выбрано круглогодично). В случае, если 

маршрут будет обслуживаться только в определенное время года, например, в период с 15 мая по 31 

августа, напротив слова «Круглогодично» необходимо убрать маркер и добавить сведения о зимнем и 

летнем периодах (важно: интервалы дат зимнего и летнего периодов не должны пересекаться). В 

приведенном примере перевозки выполняются только в период с 15.05 по 31.08. В зимнем периоде в 

графах «Время отправления» и «Время прибытия» напротив каждого остановочного пункта 

необходимо добавить слово «нет». Время отправления/прибытия указывается в шахматном порядке – 

значение времени прибытия для первого остановочного пункта и времени отправления для последнего 

остановочного пункта – «нет» (при наличии в расписании нескольких рейсов количество слов «нет» 

должно соответствовать количеству этих рейсов, например, при ежедневном отправлении из Иваново 

двух рейсов в 10:00; 11:00, в графе «Время отправления» для АС Центральная Москвы необходимо 

указать нет; нет): 
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В поле «Улицы и автомобильные дороги» вносятся сведения об улицах и автомобильных дорогах по 

пути следования от начального до конечного остановочного пункта. В графе «Наименование» 

указываются улицы, проспекты и т.п. и автомобильные дороги. В графе «Местонахождение» напротив 

наименования улицы, проспекта и т.п. указывается название населенного пункта, на территории 

которого они расположены. В каждой отдельной строке вносятся сведения только об одной улице, 

проспекте и т.п., автомобильной дороге. Наименования автомобильных дорог федерального, 

регионального и местного значений указываются согласно перечням, утвержденным постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления. Для расширения списка используйте кнопку 

. В случае обнаружения ошибки при заполнении сведений возможно добавить 

дополнительные или убрать лишние строки (кнопки «+» и «Х»), а также переместить строки (не 

отпуская кнопку «=», переместить строку в необходимое место). Кнопка 

позволяет сформировать в заявлении сведения о пути следования 

по маршруту в обратном направлении, которые также могут быть отредактированы. В соответствии с 

приказом Минтранса России от 10 ноября 2015 г. № 333 «Об утверждении формы заявления об 

установлении или изменении межрегионального маршрута регулярных перевозок» сведения об 

улицах и автомобильных дорогах в обратном направлении заполняется только в том случае, когда пути 

следования транспортных средств в прямом и обратном направлениях не совпадают. 
 

Обращаем внимание, что сведения о путях подъезда/выезда к остановочным пунктам, которые 

представлены в заявлении, должны быть указаны в соответствии с нормативно-правовыми актами 

субъектов РФ.  

При наличии нормативно-правовых актов субъектов РФ о путях подъезда/выезда к остановочным 

пунктам, включенным в состав заявления на установление/изменение маршрута, на странице 

предусмотрено появление предупреждения: 

 
Наименования остановочных пунктов, в данном предупреждении, являются активной ссылкой, при 

нажатии на которую будет произведен переход на страницу соответствующего остановочного 

пункта, где в разделе «Подъездные пути» представлены сведения  о путях подъезда/выезда. 
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В поле «Транспортные средства» вносятся сведения о классах транспортных средств (особо малый – 

длина до 5 метров включительно, малый – от 5 до 7.5 метра включительно, средний – от 7.5 до 10 

метров включительно, большой – от 10 до 16 метров включительно, особо большой – длиной свыше 

16 метров), максимальном количестве, максимальных высоте, ширине, полной массе транспортных 

средств, а также экологических классах (Евро-0, Евро-1 и т.д.). Сведения по каждому экологическому 

классу транспортных средств указываются в отдельной строке. Максимальное количество 

транспортных средств должно соответствовать расписанию предлагаемого к установлению маршрута. 

В случае принятия Минтрансом России решения об изменении маршрута заявителю будут выданы 

карты маршрута заявленных классов автобусов в количестве, необходимом для работы по 

расписанию, а также резервные карты для каждого класса на основании приказа Минтранса России от 

04.05.2018 № 172. Действующим законодательством максимальная высота и ширина автобусов 

ограничены 4 и 2.55 метрами соответственно (система не позволит ввести значения выше указанных). 

При вводе сведений об экологическом классе необходимо учитывать ограничения, которые есть в 

субъектах Российской Федерации (например, в Москве разрешено использовать автобусы 

экологического класса не ниже Евро-3, в Республике Татарстан – экологического класса не ниже Евро-

4). При заполнении сведения о транспортных средствах возможно корректировать кнопками «Х» и 

»: 

 
 

 

После заполнения всех полей заявления нажмите кнопку  

При необходимости все изменения, которые были указаны в заявлении до последнего нажатия на 

кнопку «СОХРАНИТЬ», можно отменить, нажав на кнопку  

 

После заполнения всех необходимых сведений выберите команду:
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ВАЖНО! После нажатия кнопки «Отправить на рассмотрение в ФБУ «Росавтотранс» заявление 

будет переведено в статус «Согласование с перевозчиками» и дальнейшее редактирование данных 

заявления будет невозможно. 

При необходимости внесения изменений в данные сформированного заявления после перевода в 

статус «Согласование с перевозчиками» воспользуйтесь кнопкой , в таком случае, 

все ранее прикрепленные и полученные согласования будут удалены, а заявление переведено в статус 

«Черновик» для последующего редактирования. 

 

• При отсутствии необходимости приобщать к заявлению согласования расписания, 

предлагаемого к установлению маршрута в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 7 

Федерального закона № 220-ФЗ, снимите галочку 

 и подтвердите команду 

кнопкой . 

• При необходимости приобщить к заявлению согласования расписания, предлагаемого к 

установлению маршрута в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 7 Федерального 

закона № 220-ФЗ, выберите в выпадающем списке организацию, с которой, по Вашему 

мнению, необходимо осуществить согласование расписания. 

 

При простановке, напротив выбранного перевозчика, отметки означает, что 

автоматически будет направлен запрос на согласование перевозчику пользователю АС «220-

ФЗ». Можно выбрать нескольких перевозчиков. 

ВАЖНО! Если отметка будет проставлена, а выбранный перевозчик не зарегистрирован в АС 

«220-ФЗ» (нет действующей электронной подписи и личного кабинета в АС «220-ФЗ»), то 

система при подтверждении действий выдаст ошибку. 

При снятии, напротив выбранного перевозчика, отметки означает, что на 

следующем этапе необходимо будет приобщить сканированную копию ранее представленных 

в ФБУ «Росавтотранс» оригиналов данных согласований.  

Обращаем внимание, что к каждому, выбранному из списка перевозчику, согласование 

которого будет представлено на бумаге, необходимо приобщить отдельный файл-согласование 

с помощью кнопки . 
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Добавить согласующего перевозчика можно с помощью кнопки  , а удалить 

согласование с помощью кнопки . 

Если на электронный запрос, направленный посредством АС «220-ФЗ», о согласовании 

расписания согласующий перевозчик ответил отказом, то напротив наименования 

согласующего будет проставлен знак . При положительном ответе на запрос будет 

проставлен знак  

После получения/приобщения всех необходимых согласований выберите команду

. 

ВАЖНО: В случае если по запросу электронного согласования, направленного посредством АС «220-

ФЗ», ответ не поступит или будет получен отказ, то такое заявление невозможно будет отправить 

на рассмотрение в ФБУ «Росавтотранс». 

В открывшемся окне ознакомьтесь с данными сформированного заявления, подпишите ЭЦП и 

подтвердите свое действие кнопкой . 

 
 

Для помощи в составлении расписания, удовлетворяющего требованиям частей 1 и 2 статьи 7 

Федерального закона № 220-ФЗ и приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 24 

января 2018 г. № 27 «Об установлении значений минимальной разницы в расписаниях между 

временем отправления транспортных средств, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ», возможно использовать сервисные поисковые страницы: реестр 

маршрутов https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/search (см. 13 раздел инструкции «Поиск маршрутов 

в реестре межрегиональных маршрутов») и реестр остановочных пунктов 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/stations (см. 14 раздел инструкции «Поиск остановочных пунктов 

в реестре остановочных пунктов»). 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/search
https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/stations
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5. Согласование или отказ в согласовании поступившего запроса о согласовании заявления. 
 

Во вкладке Маршруты в разделе «Запросы на согласование заявлений» отображены запросы от других 

пользователей АС «220-ФЗ» о согласовании минимальной разницы во времени отправления между 

общими остановочными пунктами в целях удовлетворения требований частей 1 и 2 статьи 7 

Федерального закона № 220-ФЗ и приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 24 

января 2018 г. № 27 «Об установлении значений минимальной разницы в расписаниях между 

временем отправления транспортных средств, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ» 

 

В разделе «Новое» отображены новые запросы, ответ на который еще не дан; 

В разделе «Согласовано» отображены заявления, по которым Вами было принято решение 

положительное решение; 

В разделе «Отказано» отображены заявления, по которым Вами было принято решение отказать. 

Для просмотра поступившего согласования нажмите кнопку  и ознакомьтесь с 

данными заявления и примите решение о согласовании или отказе в согласовании расписания 

представленному маршруту, подписав ЭЦП и подтвердив свое действие кнопкой . 

6. Направление заявления о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по межрегиональному маршруту регулярных перевозок (исключении маршрута из реестра). 
 

После входа в «личный кабинет» убедитесь, что выбран список «Заявления» на вкладке Маршруты. 

Выбранный список отмечается в системе оранжевым цветом – Заявления. 

Нажмите на кнопку добавления нового заявления  

Из списка в появившемся окне выберите «Прекращение действия свидетельства»: 

 
 

Пользователь «личного кабинета» вправе направить заявление о прекращении действия свидетельства 

(исключении из реестра) своего маршрута, который зарегистрирован за ним в реестре 
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межрегиональных маршрутов регулярных перевозок (размещается на сайте Минтранса России по 

ссылке: https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents) 

Введите регистрационный номер маршрута, действие свидетельства по которому планируется 

прекратить (исключить маршрут из реестра) и подтвердите выбор нажатием кнопки :  

 

 
 

Нажмите на кнопку для направления заявления в ФБУ 

«Росавтотранс». 

В открывшемся окне ознакомьтесь с данными сформированного заявления, подпишите ЭЦП и 

подтвердите свое действие кнопкой . 

 
 

На основании части 3 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ действие свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок прекращается по истечении девяноста 

дней со дня поступления заявления о прекращении действия данного свидетельства. До истечения 

указанного срока юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 

участник договора простого товарищества, обратившиеся с таким заявлением, обязаны осуществлять 

регулярные перевозки, предусмотренные данным свидетельством. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора 

простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, вправе обратиться с заявлением о прекращении его действия не ранее чем через 

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents
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тридцать дней с даты начала осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных 

перевозок. Информация о поступлении заявления о прекращении действия свидетельства размещается 

на сайте Минтранса России по ссылке: https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents. 

По истечении девяноста дней со дня поступления заявления о прекращении действия свидетельства 

сведения о маршруте, на который оформлено данное свидетельство, исключаются из реестра 

межрегиональных маршрутов регулярных перевозок (размещается на сайте Минтранса России по 

ссылке: https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents). 

7. Направление ежеквартального отчета об осуществлении регулярных перевозок по 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. 

 
После входа в «личный кабинет» убедитесь, что выбран список «Ежеквартальные отчеты» на вкладке 

Маршруты. Выбранный список отмечается в системе оранжевым цветом – Ежеквартальные отчеты 

 
 

 

На экране системы нажмите кнопку добавления ежеквартального отчета : 

В появившемся диалоговом окне укажите период (год и квартал), за который направляется отчет. 

Наименование организации, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника 

договора простого товарищества заполняется автоматически после входа в систему через «личный 

кабинет»: 

 
 

Укажите регистрационный номер маршрута (маршрутов) из реестра межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок (размещается на сайте Минтранса России по ссылке:  

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents), по которому (которым) будет направлен 

ежеквартальный отчет, и подтвердите выбор, нажав на кнопку : 
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В графах «Особо малый», «Малый», «Средний», «Большой» и «Особо большой» поля «Количество 

рейсов в соответствии с установленным расписанием» указывается количество рейсов по маршруту, 

которые должны быть выполнены автобусами соответствующего класса, исходя из расписания 

данного маршрута в реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок (размещается на 

сайте Минтранса России по ссылке: https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents): 

 
 

В графах «Особо малый», «Малый», «Средний», «Большой» и «Особо большой» поля «Количество 

фактически выполненных рейсов» указывается количество рейсов по маршруту, которые были 

выполнены автобусами соответствующего класса: 

 

После внесения сведений о фактически выполненных рейсах нажмите кнопку .  

В случае несовпадения количества фактически выполненных рейсов по маршруту с количеством 

рейсов в соответствии с установленным расписанием система сообщит об ошибке, после чего в поле 

«Невыполненные или частично невыполненные рейсы» с помощью кнопки необходимо 

указать регистрационный номер маршрута, дату отчетного периода и количество невыполненных 

рейсов по соответствующему классу автобусов, в том числе прерванных и незавершенных в результате 

поломки транспортных средств, по дням отчетного периода. 

После внесения информации о всех рейсах за отчетный период нажмите кнопку : 

Для направления сформированного отчета в ФБУ «Росавтотранс» нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ 

ОТЧЕТ»: 
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8. Направление заявления о регистрации остановочного пункта в реестре остановочных 

пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. 
 

После входа в «личный кабинет» убедитесь, что выбран список «Заявления» на вкладке Остановочные 

пункты. Выбранный список отмечается в системе оранжевым цветом - Заявления 

 
 

Нажмите на кнопку добавления нового заявления : 

Из появившегося списка выберите «Регистрация нового ОП»: 

 
 

Подтвердите выбор нажав кнопку  

В появившейся форме заявления необходимо заполнить графы «Наименование», «Дата заключения 

Ространснадзора», «№ заключения Ространснадзора», «Кем выдано», «Тип», «Владелец», 

«Заявитель», «Код региона», «Почтовый индекс», «Населенный пункт», «Адрес», «Время работы», 

«Дни работы», а также при необходимости «Количество ТС, отправляющихся каждый час», 

«Пропускная способность, отправлений /в час», «Время работы», «Дни работы», «Среднее время 

перерывов технологического характера». 

В поле «Наименование» вносятся сведения о названии остановочного пункта, например, 

«Автостанция Красногвардейская»: 

 
 

В графе «Дата заключения Ространснадзора» указывается дата регистрации заключения 

Ространснадзора, выданного в соответствии с требованиями части 4 статьи 31 Федерального закона 

№ 220-ФЗ: 
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В графе «№ заключения Ространснадзора» указывается номер заключения Ространснадзора: 

 
 

В графе «Кем выдано» указывается наименование территориального органа Ространснадзора, 

которым выдано заключение: 

 
 

 

Файл с заключением Ространснадзора, подписанный электронной подписью руководителя 

Ространснадзора, необходимо прикрепить с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ» на вкладке 

«ДОКУМЕНТЫ» (обращаем внимание, что к файлу подписанному электронной подписью 

необходимо прилагать протокол проверки подлинности данной подписи, который возможно 

проверить/подтвердить на сайте госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds): 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
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В графе «Тип» выберите из списка тип – автовокзал, автостанция или остановочный пункт, 

расположенный вне территорий автовокзалов и автостанций. Объекты транспортной инфраструктуры, 

относящиеся к типу автовокзал и автостанция должны соответствовать приказу Минтранса России от 

29.12.2015 № 387 «Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и 

автостанций», иные остановочные пункты – постановлению Правительства Российской Федерации от 

14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»: 

 
 

В графах «Владелец» и «Заявитель» укажите наименования владельца остановочного пункта и 

заявителя. Согласно части 2 статьи 31 Федерального закона № 220-ФЗ регистрация остановочного 

пункта в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 

осуществляется на основании заявления владельца остановочного пункта (в отношении остановочных 

пунктов, расположенных на территориях автовокзалов или автостанций) или уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен 

остановочный пункт (в отношении иных остановочных пунктов), в связи с чем наименования 

владельца остановочного пункта и заявителя могут отличаться: 
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Укажите сведения о коде субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен 

остановочный пункт (код региона обозначается двумя цифрами в соответствии с кодами 

автомобильных номеров в Российской Федерации, например, Москва – 77, Санкт-Петербург – 78, 

Республика Татарстан – 16); о почтовом индексе (при наличии); о населенном пункте, на территории 

которого или вблизи которого расположен остановочный пункт; об адресе остановочного пункта в 

формате – субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, корпус или наименование и км+м 

автомобильной дороги, на которой расположен остановочный пункт; о времени работы остановочного 

пункта (например, круглосуточно или по временным интервалам 08.00-13.00, технологический 

перерыв 13.00-14.00, 14.00-21.00); о днях работы остановочного пункта (например, ежедневно или  

пн–пт, выходные сб-вс): 

 
 

В случае нахождения автовокзала, автостанции или остановочного пункта на территории города с 

численностью населения свыше ста тысяч человек выберите маркер в соответствующем поле и 

укажите дополнительные сведения: о количестве транспортных средств, отправление которых 

осуществляется из остановочного пункта согласно установленному расписанию каждый час в течение 

суток, когда такое отправление осуществляется (часовые интервалы должны соответствовать времени 

работы остановочного пункта, количество отправлений каждый час не должно превышать пропускной 

способности); о пропускной способности (измеряется количеством отправлений транспортных 

средств в час и определяется в соответствии с приказом Минтранса России от 16.12.2015 № 366); о 

среднем времени перерывов технологического характера в осуществлении отправления транспортных 

средств (измеряется в минутах, для автовокзалов и автостанций не должно превышать 10 минут, для 

иных остановочных пунктов – 5 минут): 
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После заполнения заявления о регистрации остановочного пункта нажмите кнопки  и 

  
 

При необходимости все изменения, которые были указаны в заявлении до последнего нажатия на 

кнопку , можно отменить, нажав на кнопку  

 

9. Направление заявления об изменении сведений об остановочном пункте в реестре 

остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. 
 

После входа в «личный кабинет» убедитесь, что выбран список «Заявления» на вкладке Остановочные 

пункты. Выбранный список отмечается в системе оранжевым цветом - Заявления 

 

Нажмите на кнопку добавления нового заявления  

 

Из появившегося списка выберите «Внесение изменений в сведения об ОП»: 
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В появившемся списке укажите наименование или регистрационный номер остановочного пункта, 

сведения о котором должны быть изменены в реестре остановочных пунктов по межрегиональным 

маршрутам регулярных перевозок (размещается на сайте Минтранса России по ссылке:  

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents). Подтвердите выбор нажав кнопку . 

 

В появившейся форме заявления заполните те поля, в которых необходимо внести соответствующие 

изменения, а именно графы «Наименование», «Дата заключения Ространснадзора», «№ заключения 

Ространснадзора», «Кем выдано», «Тип», «Владелец», «Заявитель», «Код региона», «Почтовый 

индекс», «Населенный пункт», «Адрес», «Время работы», «Дни работы», «Количество ТС, 

отправляющихся каждый час», «Пропускная способность, отправлений /в час», «Время работы», «Дни 

работы», «Среднее время перерывов технологического характера», которые связаны с изменением 

сведений об остановочном пункте в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам 

регулярных перевозок (размещается на сайте Минтранса России по ссылке: 

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents): 
 

В графе «Наименование» по умолчанию указано наименование остановочного пункта из реестра. При 

необходимости внесите в него изменения: 

 
Сведения о регистрационном номере остановочного пункта указываются автоматически и не могут 

быть изменены заявителем. При необходимости укажите в соответствующих полях информацию о 

дате, номере и подразделении Ространснадзора, которым выдано новое заключение в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 220-ФЗ. Новое заключение Ространснадзора при подаче 

заявления об изменении сведений об остановочном пункте в реестре необходимо при изменении 

данных о пропускной способности остановочного пункта и времени перерывов технологического 

характера в осуществлении отправления транспортных средств. Также новое заключение 

Ространснадзора необходимо при изменении типа остановочного пункта с автовокзала/автостанции на 

иной остановочный пункт или наоборот: 

 
 

При необходимости направления вместе с заявлением нового заключения Ространснадзора на вкладке 

«ДОКУМЕНТЫ» с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ» прикрепите файл с заключением, подписанный 

электронной подписью руководителя Ространснадзора: 
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При входе через «личный кабинет» наименование заявителя заполняется автоматически. При 

необходимости поменяйте тип (автовокзал, автостанция или остановочный пункт) и владельца 

остановочного пункта (возможно выбрать из списка по названию или ИНН, а также добавить нового): 

 

 
При необходимости замените сведения о почтовом индексе, населенном пункте и адресе 

остановочного пункта: 

 
 

В случае отключения маркера «Автостанция, автовокзал или остановочный пункт с населением свыше 

100 тыс. человек» в заявлении не будут указаны сведения о количестве отправлений каждый час, 

пропускной способности и времени перерывов технологического характера, которые по результатам 

рассмотрения заявления будут исключены из реестра остановочных пунктов по межрегиональным 

маршрутам регулярных перевозок (размещается на сайте Минтранса России по ссылке:  

https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents): 
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При необходимости измените сведения: о количестве транспортных средств, отправление которых 

осуществляется из остановочного пункта согласно установленному расписанию каждый час в течение 

суток, когда такое отправление осуществляется (часовые интервалы должны соответствовать времени 

работы остановочного пункта, количество отправлений каждый час не должно превышать пропускной 

способности); о пропускной способности (измеряется количеством отправлений транспортных 

средств в час и определяется в соответствии с приказом Минтранса России от 16.12.2015 № 366); о 

среднем времени перерывов технологического характера в осуществлении отправления транспортных 

средств (измеряется в минутах, для автовокзалов и автостанций не должно превышать 10 минут, для 

иных остановочных пунктов – 5 минут); о времени работы остановочного пункта (например, 

круглосуточно или по временным интервалам 06.30-12.00); о днях работы остановочного пункта 

(например, ежедневно или пн–пт, выходные сб-вс): 
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После заполнения заявления о изменении сведений об остановочном пункте нажмите кнопки  и 

  
 

При необходимости все изменения, которые были указаны в заявлении до последнего нажатия на 

кнопку , можно отменить, нажав на кнопку  

10. Направление заявления о прекращении функционирования остановочного пункта 

(исключении сведений об остановочном пункте из реестра остановочных пунктов по 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок). 
 

После входа в «личный кабинет» убедитесь, что выбран список «Заявления» на вкладке Остановочные 

пункты. Выбранный список отмечается в системе оранжевым цветом - Заявления 
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Нажмите на кнопку добавления нового заявления  

Из появившегося списка выберите «Прекращение функционирования ОП»: 

 
 

Укажите наименование или регистрационный номер остановочного пункта из реестра остановочных 

пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (размещается на сайте Минтранса 

России по ссылке: https://mintrans.gov.ru/activities/214/169/170/documents), который прекращает свое 

функционирование. Заявление о прекращении функционировании остановочного пункта может быть 

направлено только его владельцем: 

 

Подтвердите выбор нажав кнопку . 

При необходимости прикрепите к заявлению файлы с копиями документов о закрытии остановочного 

пункта на вкладке «ДОКУМЕНТЫ» с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ»: 

 

После заполнения заявления о регистрации остановочного пункта нажмите кнопки  и 

  
 

При необходимости все изменения, которые были указаны в заявлении до последнего нажатия на 

кнопку , можно отменить, нажав на кнопку . 
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11. Отзыв ранее поданного заявления, которое находится на рассмотрении в ФБУ 

«Росавтотранс». 

 

По ранее поданному заявлению на установление/изменение межрегионального маршрута регулярных 

перевозок, а также заявлению на регистрацию/изменение сведений по остановочному пункту, 

направленному посредством АС «220-ФЗ», возможно прекратить рассмотрение, выполнив следующие 

действия: 

- перейдите в заявление; 

- нажмите на кнопку  ; 

- выберите команду . 

Сформированное заявление подпишите ЭЦП и подтвердите свое действие кнопкой . 

 

ВАЖНО: Заявление, по которому ведется работа по подготовке проекта решений в Минтранс 

России, отозвать невозможно. 

12. Выгрузка форм документов для предварительного просмотра и печати. 

 

Для удобства проверки и хранения сведений, в системе предусмотрена возможность выгрузки: 

• Заполненной формы заявления в файл word или pdf, который, при необходимости, возможно 

распечатать. Выберите список «Заявления» на вкладке Маршруты. Выбранный список 

отмечается в системе оранжевым цветом – Заявления.  

В выбранном заявлении и нажмите на кнопку  

 
В появившемся окне выберите команду «Экспорт PDF/DOC»: 

 
Далее из списка выберите необходимый формат файла и подтвердите выбор нажатием кнопки : 
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• заполненной формы согласования расписаний в файл word который, при необходимости, 

возможно распечатать. Выберите список «Заявления» на вкладке Маршруты. Выбранный 

список отмечается в системе оранжевым цветом – Заявления.  

В выбранном заявлении и нажмите на кнопку  

 
В появившемся окне нажмите выберите команду: 

 
Форма согласования будет сформирована в формате DOC. 

 

• заполненной формы ежеквартального отчета в файл word или pdf  который, при необходимости, 

возможно распечатать. Выберите список «Ежеквартальные отчеты» на вкладке Маршруты. 

Выбранный список отмечается в системе оранжевым цветом – Ежеквартальные отчеты.  

В выбранном отчете и нажмите на кнопку  

 
 

В появившемся окне выберите команду «Экспорт PDF/DOC»: 

 
Далее из списка выберите необходимый формат файла и подтвердите выбор нажатием кнопки : 
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• заполненной формы заявления в файл word или pdf, который, при необходимости, возможно 

распечатать. Выберите список «Заявления» на вкладке Остановочные пункты. Выбранный 

список отмечается в системе оранжевым цветом – Заявления 

 
 

В появившемся окне нажмите кнопку «Экспорт PDF/DOC»: 

 
Далее из списка выберите необходимый формат файла и подтвердите выбор нажатием кнопки : 

 
 

13. Поиск и просмотр маршрутов в реестре межрегиональных маршрутов. 

 

Перейдите в браузере Google Chrome на страницу с адресом 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/search 

 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/search
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В случае если поля «Маршрут», «Начальная станция», «Конечная станция» и «Проходит через ОП» не 

заполнены при нажатии кнопки  система выведет список маршрутов, которые в настоящее 

время включены в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок. Справа внизу указано 

общее количество маршрутов в реестре: 

 
Для перехода на последующие листы списка используйте значок стрелки внизу списка.  

Для получения информации о необходимом маршруте в поле «Регистрационный или порядковый 

номер» введите соответствующий номер и нажмите кнопку . Далее для получения подробной 

информации о маршруте нажмите на строку с его наименованием: 

 
 

Таким же образом можно осуществить поиск: 

- маршрута (маршрутов) в реестре определенного перевозчика;  

- маршрутов с начальным остановочным пунктом в отдельном субъекте Российской Федерации или 

отправляющихся с одного остановочного пункта;  

- маршрутов с конечным остановочным пунктом в отдельном субъекте Российской Федерации или 

прибывающих на один остановочный пункт;  
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- маршрутов, проходящих через отдельный субъект Российской Федерации или определенный 

остановочный пункт или несколько остановочных пунктов. Для добавления дополнительных 

промежуточных остановочных пунктов нажмите кнопку  

 
 

 

Для удобства работы после формирования условий запроса (фильтра поиска маршрутов) через 

указанные выше поля возможно выгрузить файл Excel с результатами поиска, нажав на кнопку 

.  

В случае, если поля «Маршрут», «Начальная станция», «Конечная станция» и «Проходит через ОП» 

не заполнены, нажатие кнопки позволит выгрузить файл Excel со сведениями обо всех 

межрегиональных маршрутах, которые зарегистрированы в реестре. 
 

Обращаем Ваше внимание, что данные электронного реестра возможно использовать как 

инструмент для определения ранее установленных маршрутов, с которыми необходимо соблюдение 

значений минимальной разницы между временами отправления транспортных средств из общих 

остановочных пунктов, установленных приказом Минтранса России от 24 января 2018 г. № 27 

«Об установлении значений минимальной разницы в расписаниях между временем отправления 

транспортных средств, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 

2015 г. № 220-ФЗ», при подаче заявлений на установление/изменение межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок. 

Пример:  

Планируется к установлению маршрут г. Москва – г. Брянск с промежуточными остановками в                

г. Жиздра и г. Дятьково. Для дальнейшего проведения анализа необходимо рассчитать общую 

протяженность маршрута (в данном случае она составляет 398 км), а также расстояние между 

остановочными пунктами.  

 
 

В реестре в поле «Проходит через ОП» введите номера остановочных пунктов согласно планируемому 

маршруту (для добавления дополнительных промежуточных остановочных пунктов нажмите кнопку 

, для корректировки/удаления нажмите ), затем нажмите кнопку .  
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В результате будут отображены все маршруты, зарегистрированные в реестре межрегиональных 

маршрутов регулярных перевозок, в которых присутствуют комбинации двух и более заявленных в 

запросе остановочных пунктов на ранее утвержденных маршрутах. Для удобства проведения анализа 

полученных данных необходимо выгрузить файл в Excel, нажав кнопку . 

В сформированном файле имеются следующие закладки: 

 
Дальнейший анализ необходимо проводить с закладками «Расписание прямое направление», 

«Расписание обратное направление» по столбцам «Время отправления рейсов в прямом/обратном 

направлении (зимний сезон/летний сезон)» и «Дни отправления в прямом/обратном направлении 

(зимний/летний сезон)» для целей соблюдения минимальной разницы отправления между общими 

остановочными пунктами, регламентированных приказом Минтранса России от 24.01.2018 № 27. 

Анализ проводится с помощью фильтра по каждому остановочному пункту, указанному в заявлении, 

сравнивая предполагаемое время отправления, с временем отправления из данных остановочных 

пунктов ранее установленных маршрутов. При проведении анализа необходимо обратить внимание на 
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направление движения транспортных средств из общих остановочных пунктов. Время отправления от 

общих остановочных пунктов при движении в разных (противоположных) направлениях не 

сравнивается. 

Для этого в фильтре необходимо выбрать соответствующие остановочные пункты и проанализировать 

время отправления. Выбираем для анализа остановочный пункт Международный автовокзал 

«Саларьево»: 

 

 
Из данных скриншотов видно, что пересечение заявленного времени отправления (07:15) от 

остановочного пункта Международный автовокзал «Саларьево» в сторону г. Брянск имеется с ранее 

установленным маршрутом. 

Установив фильтр на ранее установленный маршрут, с которым не соблюдается минимальная 

временная разница во времени отправления из общих остановочных пунктов (в данном случае 

77.32.034) можно ознакомиться с остановочными пунктами по маршруту. Из которого видно, что 
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наряду с совпадением во времени отправления, с данным маршрутом имеются общие остановочные 

пункты. 

 
 

Перейдя в закладку «Маршруты» можно определить перевозчика, который обслуживает данный 

маршрут, а также ознакомиться с путем следования. 

 
 

Далее в фильтре необходимо поочередно выбрать остановочные пункты, указанные в заявлении и 

проанализировать время отправления по каждому из них.  

В результате проведенного анализа возможно сформировать список маршрутов, с указанием времени 

отправления по каждому остановочному пункту, а также определить перевозчиков по данным 

маршрутам, от которых необходимо получить согласование в целях удовлетворения требований 

частей 1 и 2 статьи 7 Федерального закона № 220-ФЗ и приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 24 января 2018 г. № 27 «Об установлении значений минимальной разницы в 

расписаниях между временем отправления транспортных средств, предусмотренных частью 1 статьи 

7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ», либо скорректировать время отправления/путь 

следования по заявленному маршруту и проделать данный порядок действий повторно, в целях 

проведения анализа с учетом новых данных. 
  

14. Поиск остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов. 

 

Перейдите в браузере Google Chrome на страницу с адресом 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/stations 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/stations
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В случае если поля «Код региона», «Населенный пункт», «Наименование», «Регистрационный номер» 

и «Владелец» не заполнены, а также не указан тип остановочного пункта при нажатии кнопки 

«НАЙТИ» система выведет список остановочных пунктов, которые в настоящее время включены в 

реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. Справа внизу 

указано общее количество остановочных пунктов в реестре: 

 
Для получения информации о необходимом остановочном пункте в поле «Регистрационный номер» 

введите соответствующий номер, либо укажите наименование остановочного пункта в реестре в поле 

«Наименование», и нажмите кнопку «НАЙТИ». Далее для получения подробной информации об 

остановочном пункте нажмите на строку с его наименованием: 
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Таким же образом можно осуществить поиск остановочного пункта (пунктов) в реестре определенного 

владельца, остановочных пунктов, находящихся в отдельном субъекте Российской Федерации или в 

населенном пункте, а также поиск остановочных пунктов по типу «Автовокзал», «Автостанция» или 

«Остановочный пункт»: 

 
 

Для удобства работы после формирования условий запроса (фильтра поиска остановочных пунктов) 

через указанные выше поля возможно выгрузить файл Excel с результатами поиска, нажав на кнопку 

скачать. В случае, если поля «Код региона», «Населенный пункт», «Наименование», 

«Регистрационный номер» и «Владелец» не заполнены, а также не выбран тип остановочного пункта, 

нажатие кнопки «СКАЧАТЬ» позволит выгрузить файл Excel со сведениями обо всех остановочных 

пунктах, которые зарегистрированы в реестре: 



49 
 

 
 

15. Изменение пароля для входа в АС «220-ФЗ». 
 

После входа в систему возможно сменить пароль на произвольный, выполнив следующие действия: 

- в правом верхнем углу окна нажмите на иконку пользователя  

 

- выберите в списке «Профиль»: 

  

- нажмите кнопку   

- заполните требуемые данные 

-  
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- подтвердите введенные параметры нажатием кнопки  

16. Восстановление пароля для входа в АС «220-ФЗ». 

При входе в систему укажите имя пользователя, затем нажмите кнопку     

 

На электронную почту, указанную при подаче заявления на регистрацию в системе, будет направлено 

письмо с инструкцией по восстановлению пароля.  

17. Настройка web плагина и тестовая страница Крипто Про. 

 

Перейдите в браузере Google Chrome на страницу с адресом https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/test 

 
Для настройки web плагина нажмите на ссылку «Установка КриптоПро Browser plug-in в Windows. 

Далее следуйте инструкции на странице: 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/test
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Для тестирования работы ЭЦП в браузере подключите носитель электронной подписи к компьютеру, 

в браузере на странице https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/test нажмите на ссылку «тестовая 

страница КроптоПро ЭЦП Browser plug-in. При корректной работе ЭЦП на экране должно появиться 

сообщение о владельце ЭЦП (в примере ниже носитель ЭЦП не подключен):

 
 

https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/test

