
 

 

 

 

 

Требования при перевозке пассажиров в междугороднем сообщении 

 

1. Посадка пассажиров в транспортное средство осуществляется строго по списку. Каждый 

человек, присутствующий в автобусе, должен быть внесен в список пассажиров, 

находящийся у водителя в течение всей перевозки. Старший группы или назначенный 

сопровождающий группы обязан контролировать посадку в автобус в соответствии со 

списком пассажиров.  

2. При междугородней перевозке (при пересечении административных границ областей 

(субъектов) Российской Федерации) сведения о пассажирах автобуса должны быть 

заранее поданы в Единую государственную информационную систему обеспечения 

транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности разработана Министерством транспорта Российской Федерации во 

исполнение Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения 

на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 июля 2010 г. № 1285-р. 

ЕГИС ОТБ, в том числе автоматизированные централизованные базы персональных 

данных о пассажирах и экипаже транспортных средств (АЦБПДП), является основой 

системы информационного обеспечения безопасности населения на транспорте, 

созданной во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. 

№403. 

С более подробной информацией о требованиях Федерального закона и порядке 

предоставления сведений о пассажирах автобусов можно ознакомиться на сайте 

Министерства транспорта Российской Федерации 

https://www.mintrans.gov.ru/activities/94/7/9 

3. В случае междугородней автобусной перевозки (выезд за пределы Московской 

области, пересечение границ областей) требуется предоставление сведений о пассажирах 

в ЕГИС ОТБ не позднее одного дня до начала перевозки (ФИО, дата рождения, номер 

паспорта, гражданство). Передача сведений о пассажирах производится на основании 

информации, предоставляемой заказчиком.  

https://www.mintrans.gov.ru/activities/94/7/9


4. При междугородней перевозке список пассажиров предоставляется заказчиком 

заранее, для формирования документации и передачи сведений о пассажирах в ЕГИС 

ОТБ. Добавление в список пассажиров перед отправлением автобуса не допускается.  

5. Наличие списка пассажиров в автобусе, а также передача сведений о пассажирах в 

ЕГИС ОТБ при междугородней перевозке – обязательные условия выполнения заказной 

перевозки.  

 

Ответственность за невыполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» предусмотрена Статьей 19.7.9 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации: 

1. Непредставление сведений в автоматизированные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств или 

представление недостоверных сведений либо нарушение порядка формирования и 

ведения указанных баз, совершенные по неосторожности, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное 

умышленно, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 


