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Российской Федерации» в части межрегионального автобусного сообщения1
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Далее в инструкции Федеральный закон № 220-ФЗ
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1. Регистрация пользователя в «личном кабинете».
Работа с «личным кабинетом» возможна при выполнении следующих требований к программноаппаратному 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 ЭЦП Browser plug-in (см. раздел 11
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 системе 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: Ленина пр-т, д. 1, к. 2, кв. 1, г. Урюпинск, Волгоградская область,
403110;
- 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 системе 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: Ленина пр-т, д. 1, к. 2, кв. 1, г. Урюпинск,
Волгоградская область, 403110;
- 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.
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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
После заполнения всех полей регистрационной формы нажмите кнопку подписать:
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В появившемся окне из списка ЭЦП выберите Вашу электронную подпись и нажмите кнопку
«ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ»:
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После регистрации «личного кабинета» в автоматизированной системе «220-ФЗ» на электронную
почту пользователя, указанную при заполнении регистрационной формы, поступит сообщение с
именем пользователя и паролем:

Далее для входа в систему в браузере Google Chrome перейдите на страницу с адресом
220fz.rosavtotransport.ru, введите имя пользователя, пароль и нажмите кнопку войти:
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2. Направление заявления об установлении межрегионального маршрута регулярных
перевозок.
После входа в «личный кабинет» убедитесь, что выбран список «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» (указана зеленой стрелкой) найдите товарищество
и прикрепите файл с копией договора кнопкой «ДОБАВИТЬ» на вкладке документы:
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Убедитесь, что в простом товариществе определен уполномоченный участник:

На вкладке Маршруты в поле Заявления нажмите на кнопку добавления нового заявления (указана
стрелкой):

8

Из списка появившегося диалогового окна выберите «Установление нового маршрута»:

Для подтверждения нажмите кнопку, на которую указывает стрелка:
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В появившейся форме заявления необходимо заполнить поля «Маршрут согласован с перевозчиками»,
«Протяженность маршрута», «Расписание», «Улицы и автомобильные дороги» и «Транспортные
средства». Сведения в поле «Заявитель» (Перевозчик или Товарищество) заполняются автоматически
после входа в систему через «Личный кабинет».
В поле «Маршрут согласован с перевозчиками» необходимо выбрать из списка юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, которые согласовали расписание предлагаемого к установлению
маршрута в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 7 Федерального закона № 220-ФЗ. Для
поиска организаций или индивидуальных предпринимателей в списке возможно ввести их
наименование или индивидуальный налоговый номер (ИНН). Поле «Маршрут согласован с
перевозчиками» заполняется только при наличии согласований от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:

Для помощи в составлении расписания, удовлетворяющего требованиям частей 1 и 2 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. 9 раздел инструкции «Поиск маршрутов в реестре
межрегиональных
маршрутов»)
и
реестр
остановочных
пунктов
https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/stations (см. 10 раздел инструкции «Поиск остановочных пунктов
в реестре остановочных пунктов»).
Файлы с согласованиями расписания заявленного маршрута с электронной подписью других
перевозчиков, оформленные в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 7 Федерального закона
№ 220-ФЗ, необходимо прикрепить на вкладке «ДОКУМЕНТЫ» с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ»:
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Если документ был прикреплен случайно нажмите напротив него кнопку «УДАЛИТЬ»:

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:
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На вкладке «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 (размещается на сайте
Минтранса России по ссылке https://mintrans.ru/activities/214/169/170/documents). Для добавления
остановочных пунктов используйте кнопку «+ ДОБАВИТЬ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ»:

После составления списка остановочных пунктов нажмите кнопку «СФОРМИРОВАТЬ
РАПИСАНИЕ». В появившемся диалоговом 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:
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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, указанную стрелкой:

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 диалоговом окне укажите время отправления/прибытия в формате чч:мм и
подтвердите выбор кнопкой, указанной стрелкой:
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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 точной с запятой. После ввода всех
рейсов нажмите кнопку для подтверждения (указана красной стрелкой):
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Для добавления в расписание дополнительных рейсов, которые выполняются с другой регулярностью,
нажмите кнопку «+», укажите время выполнения данных рейсов и подтвердите выбор кнопкой,
указанной стрелкой:

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
15

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»:

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 соответственного из перечней, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации или органов местного самоуправления. Для расширения списка используйте
кнопку «+ ДОБАВИТЬ». 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 «СКОПИРОВАТЬ ИЗ
ПРЯМОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 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:
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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 Евро4). При заполнении сведения о транспортных средствах возможно корректировать кнопками «Х» и «+
ДОБАВИТЬ»:

После заполнения всех полей заявления нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» (указана стрелкой):

При необходимости все изменения, которые были указаны в заявлении до последнего нажатия на
кнопку «СОХРАНИТЬ», можно отменить, нажав на кнопку, указанную стрелкой:
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Для удобства проверки и хранения сведений, указанных в заявлении, в системе предусмотрена
возможность выгрузки заполненного заявления в файл word или pdf, который при необходимости
возможно распечатать. Для этого нажмите на кнопку (указана стрелкой):

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

Далее из списка выберите необходимый формат файла и нажмите кнопку для подтверждения:
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Для направления заполненного
«НА РАССМОТРЕНИЕ»:

заявления

в

ФБУ «Росавтотранс»

нажмите

кнопку
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3. Направление заявления об изменении межрегионального маршрута регулярных перевозок.
После входа в «личный кабинет» убедитесь, что выбран список «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» (указана зеленой стрелкой) найдите товарищество
и прикрепите файл с копией договора кнопкой «ДОБАВИТЬ» на вкладке документы:
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Убедитесь, что в простом товариществе определен уполномоченный участник:

На вкладке Маршруты в поле Заявления нажмите на кнопку добавления нового заявления (указана
стрелкой):

Из списка появившегося диалогового окна выберите «Изменение в реестре»:
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Нажмите кнопку, на которую указывает стрелка:

Введите регистрационный номер маршрута в реестре, который планируется изменить (например,
05.26.001). Пользователь личного кабинета вправе направить заявление об изменении маршрута,
который зарегистрирован на него в реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
(размещается на сайте Минтранса России по ссылке https://mintrans.ru/activities/214/169/170/documents):

Нажмите на кнопку, на которую указывает стрелка:

В поле «Маршрут согласован с перевозчиками» необходимо выбрать из списка юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, которые согласовали расписание предлагаемого к изменению
маршрута в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 7 Федерального закона № 220-ФЗ. Для
поиска организаций или индивидуальных предпринимателей в списке возможно ввести их
наименование или индивидуальный налоговый номер (ИНН). Поле «Маршрут согласован с
перевозчиками» заполняется только при наличии согласований от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:
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Для помощи в составлении расписания, удовлетворяющего требованиям частей 1 и 2 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. 9 раздел инструкции «Поиск маршрутов в реестре
межрегиональных
маршрутов»)
и
реестр
остановочных
пунктов
https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/stations (см. 10 раздел инструкции «Поиск остановочных пунктов
в реестре остановочных пунктов»).
Файлы с согласованиями расписания заявленного маршрута с электронной подписью других
перевозчиков, оформленные в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 7 Федерального закона
№ 220-ФЗ, необходимо прикрепить на вкладке «ДОКУМЕНТЫ» с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ»:
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Если документ был прикреплен случайно нажмите напротив него кнопку «УДАЛИТЬ»:

Поля «Протяженность маршрута», «Расписание», «Улицы и автомобильные дороги» и «Транспортные
средства» заполняются только в случае их изменения. Сведения в поле «Заявитель» (Перевозчик или
Товарищество) заполняются автоматически после входа в систему через «личный кабинет».
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:

При направлении заявления на изменение маршрута на вкладке «Расписание» по умолчанию указан
список остановочных пунктов данного маршрута в соответствии с реестром межрегиональных
маршрутов регулярных перевозок. При необходимости изменить состав остановочных пунктов
маршрута используйте кнопки «Х» - удалить остановочный пункт, «+ ДОБАВИТЬ ОСТАНОВОЧНЫЙ
ПУНКТ» и «=» - переместить остановочный пункт. В каждой строке указывается только один
остановочный пункт. Для заполнения списка остановочных пунктов возможно вводить их
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регистрационные номера или названия из реестра остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок (размещается на сайте Минтранса России по ссылке
https://mintrans.ru/activities/214/169/170/documents):

В случае необходимости внесения изменений в расписание действующего маршрута после
составления списка остановочных пунктов нажмите кнопку «СФОРМИРОВАТЬ РАПИСАНИЕ». В
появившемся диалоговом 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 изменения сезонности 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) изменяемого
маршрута. Регулярность отправлений «ежедневно», «по четным» и «по нечетным» предусматривает
отправление (прибытие) соответственно ежедневно, по четным или по нечетным дням недели:
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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, указанную стрелкой:

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»):
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В появившемся диалоговом окне укажите время отправления/прибытия в формате чч:мм и
подтвердите выбор кнопкой, указанной стрелкой:

В случае выполнения нескольких рейсов с одной и той же регулярностью (например, ежедневно)
рейсы указываются в формате чч:мм и разделяются между собой точной с запятой. После ввода всех
рейсов нажмите кнопку для подтверждения (указана красной стрелкой):
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Для добавления в расписание дополнительных рейсов, которые выполняются с другой регулярностью,
нажмите кнопку «+», укажите время выполнения данных рейсов и подтвердите выбор кнопкой,
указанной стрелкой:

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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При необходимости укажите сезонность работы изменяемого 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 необходимости внесите изменения в сведения об улицах и автомобильных дорогах по пути
следования от начального до конечного остановочного пункта в поле «Улицы и автомобильные
дороги». 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
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автомобильных дорог федерального, регионального и местного значений указываются
соответственного из перечней, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или органов местного
самоуправления. Для расширения списка используйте кнопку «+ ДОБАВИТЬ». 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 «СКОПИРОВАТЬ ИЗ ПРЯМОГО НАПРАВЛЕНИЯ» 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:

В случае необходимости внесите изменения в сведения о транспортных средствах в поле
«Транспортные средства»: 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 изменению 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 (в случае, если после изменения маршрута количество ранее выданных карт достаточно для
работы на маршруте, дополнительные карты заявителю не оформляются). 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 «+ ДОБАВИТЬ»:
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После заполнения полей, необходимых для направления заявления об изменении маршрута, нажмите
кнопку, указанную стрелкой:

При необходимости все изменения, которые были указаны в заявлении до последнего нажатия на
кнопку «СОХРАНИТЬ», можно отменить, нажав на кнопку, указанную стрелкой:

Для удобства проверки и хранения сведений, указанных в заявлении, в системе предусмотрена
возможность выгрузки заполненного заявления в файл word или pdf, который при необходимости
возможно распечатать. Для этого нажмите на кнопку (указана стрелкой):

В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Экспорт PDF/DOC»:
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Далее из списка выберите необходимый формат файла и нажмите кнопку для подтверждения:

Для направления заполненного
«НА РАССМОТРЕНИЕ»:

заявления

в

ФБУ «Росавтотранс»

нажмите

кнопку
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4. 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 (указана стрелкой):
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Из списка появившегося диалогового окна выберите «Прекращение действия свидетельства»:

Введите регистрационный номер маршрута в реестре, действие свидетельства по которому
планируется прекратить (исключить маршрут из реестра). Пользователь «личного кабинета» вправе
направить заявление о прекращении действия свидетельства (исключении из реестра) маршрута,
который зарегистрирован на него в реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок
(размещается на сайте Минтранса России по ссылке https://mintrans.ru/activities/214/169/170/documents):

Нажмите кнопку, на которую указывает стрелка:
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Для удобства проверки и хранения сведений, указанных в заявлении, в системе предусмотрена
возможность выгрузки заполненного заявления в файл word или pdf, который при необходимости
возможно распечатать. Для этого нажмите на кнопку (указана стрелкой):

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

Далее из списка выберите необходимый формат файла и нажмите кнопку для подтверждения:
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Нажмите на кнопку «НА РАССМОТРЕНИЕ» для направления заявления в ФБУ «Росавтотранс»:

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
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.ru/activities/214/169/172/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.ru/activities/214/169/170/documents ).
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5. 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 необходимо нажать на кнопку добавления ежеквартального отчета (указана
стрелкой):
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В появившемся диалоговом окне укажите год и квартал, за которые 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.ru/activities/214/169/170/documents), по которому (которым) будет направлен
ежеквартальный отчет, и подтвердите выбор, нажав на кнопку (указана стрелкой):

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.ru/activities/214/169/170/documents):
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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 «СОХРАНИТЬ»
(указана стрелкой). 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
«+ ДОБАВИТЬ» 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:
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После внесения информации о всех рейсах за отчетный период нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ»
(указана стрелкой):

Для удобства проверки и хранения сведений, указанных в ежеквартальном отчете, в системе
предусмотрена возможность выгрузки заполненного отчета в файл word или pdf, который при
необходимости возможно распечатать. Для этого нажмите на кнопку (указана стрелкой):

В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Экспорт PDF/DOC»:
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Далее из списка выберите необходимый формат файла и нажмите кнопку для подтверждения:

Для направления сформированного отчета в ФБУ «Росавтотранс» нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ
ОТЧЕТ» (указана стрелкой):
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6. 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
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Нажмите на кнопку добавления нового заявления (указана стрелкой):

Из списка появившегося диалогового окна выберите «Регистрация нового ОП»:

Нажмите кнопку, на которую указывает стрелка:
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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:

В графе «№ заключения Ространснадзора» указывается номер заключения Ространснадзора:
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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»:
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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 графа «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 «СОХРАНИТЬ» и
«НА РАССМОТРЕНИЕ» (указаны стрелками):

При необходимости все изменения, которые были указаны в заявлении до последнего нажатия на
кнопку «СОХРАНИТЬ», можно отменить, нажав на кнопку, указанную стрелкой:
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Для удобства проверки и хранения сведений, указанных в заявлении, в системе предусмотрена
возможность выгрузки заполненного заявления в файл word или pdf, который при необходимости
возможно распечатать. Для этого нажмите на кнопку (указана стрелкой):

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

Далее из списка выберите необходимый формат файла и нажмите кнопку для подтверждения:
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7. 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
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Нажмите на кнопку добавления нового заявления (указана стрелкой):

Из списка появившегося диалогового окна выберите «Внесение изменений в сведения об ОП»:

Нажмите кнопку, на которую указывает стрелка:
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В списке появившегося диалогового окна 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.ru/activities/214/169/170/documents):

Нажмите на кнопку для подтверждения выбора (указана стрелкой):

В появившейся форме заявления заполните при необходимости 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.ru/activities/214/169/170/documents):
В графе «Наименование» по умолчанию указано наименование остановочного пункта из реестра. При
необходимости внесите в него изменения:
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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:

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):
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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.ru/activities/214/169/170/documents):

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 об изменении сведений об остановочном пункте в реестре нажмите
кнопки «СОХРАНИТЬ» и «НА РАССМОТРЕНИЕ» (указаны стрелками):

55

При необходимости все изменения, которые были указаны в заявлении до последнего нажатия на
кнопку «СОХРАНИТЬ», можно отменить, нажав на кнопку, указанную стрелкой:

Для удобства проверки и хранения сведений, указанных в заявлении, в системе предусмотрена
возможность выгрузки заполненного заявления в файл word или pdf, который при необходимости
возможно распечатать. Для этого нажмите на кнопку (указана стрелкой):

В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Экспорт PDF/DOC»:
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Далее из списка выберите необходимый формат файла и нажмите кнопку для подтверждения:
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8. 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 (указана стрелкой):

Из списка появившегося диалогового окна выберите «Прекращение функционирования ОП»:
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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.ru/activities/214/169/170/documents), который прекращает свое
функционирование:

Нажмите кнопку, на которую указывает стрелка:
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При необходимости прикрепите к заявлению файлы с копиями документов о закрытии остановочного
пункта на вкладке «ДОКУМЕНТЫ» с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ»:

Для удобства проверки и хранения сведений, указанных в заявлении, в системе предусмотрена
возможность выгрузки заполненного заявления в файл word или pdf, который при необходимости
возможно распечатать. Для этого нажмите на кнопку (указана стрелкой):

В по
явившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Экспорт PDF/DOC»:
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Далее из списка выберите необходимый формат файла и нажмите кнопку для подтверждения:

Для направления заявления в ФБУ «Росавтотранс» нажмите кнопку «НА РАССМОТРЕНИЕ» (указана
стрелкой:

62

9. Поиск маршрутов в реестре межрегиональных маршрутов.
Перейдите
в
браузере
Google
https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/search

Chrome

на

страницу

с

адресом

В случае если поля «Маршрут», «Начальная станция», «Конечная станция» и «Проходит через ОП» не
заполнены при нажатии кнопки «НАЙТИ» система выведет список маршрутов, которые в настоящее
время включены в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок. Справа внизу указано
общее количество маршрутов в реестре:

63

Для получения информации о необходимом маршруте в поле «Регистрационный или порядковый
номер» введите соответствующий номер и нажмите кнопку «НАЙТИ». 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; маршрутов, проходящих через отдельный субъект Российской Федерации или
определенный остановочный пункт:
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Для удобства работы после формирования условий запроса (фильтра поиска маршрутов) через
указанные выше поля возможно выгрузить файл Excel с результатами поиска, нажав на кнопку
скачать. В случае, если поля «Маршрут», «Начальная станция», «Конечная станция» и «Проходит
через ОП» не заполнены, нажатие кнопки «СКАЧАТЬ» позволит выгрузить файл Excel со сведениями
обо всех межрегиональных маршрутах, которые зарегистрированы в реестре:
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10. Поиск остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов.
Перейдите
в
браузере
Google
https://220fz.rosavtotransport.ru/assets/stations

Chrome

на

страницу

с

адресом

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:
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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:

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»:
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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:
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11. 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:
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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):
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