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АВТОВОКЗАЛ

ПЕРЕВОЗЧИК АГРЕГАТОР

ПУНКТ ПОСАДКИ-ВЫСАДКИ

ПСЕВДОЗАКАЗНОЙ ПЕРЕВОЗЧИК НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ АГРЕГАТОР

ПАССАЖИР

Нет четкого регулирования государством взаимоотношений «Перевозчик-Автовокзал-Агрегатор»

«Треугольник» автобусной перевозки 

на междугородних маршрутах
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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ КАРПУЛИНГ ПСВЕДОЗАКАЗ И НЕЛЕГАЛЫ

сайты  
по продаже билетов 
псевдозаказников

Сервис в социальных  
сетях

Нельзя уповать только на добросовестность операторов сервисов

КОНТРОЛЬ

ПРАВИЛА

СЕРВИСЫ ДЛЯ АВТОВОКЗАЛОВ

Регулирование цифровизации на автомобильном транспорте



3 «Серый» рынок пассажирских перевозок

Аналитика на базе данных мониторинга перевозок в межрегиональном сообщении в период тестовых испытаний ЕФС МКПП ( ноябрь 2020 – февраль 2021г.) на территории Центрального,
Южного, Север-Западного, Приволжского федеральных округов. Источник данных – ООО «Технопасс».

24%

31%

45%

Регулярные (реестр межрегиональных маршрутов)

Без признаков регулярности (по заказу, собственные нужды)

С признаками регулярности (псевдозаказные)

64%

64% - Перевозка пассажиров без 
лицензии и/или ОСГОП
от общего числа перевозок в 
межрегиональном сообщении не 
их реестра регулярных 
маршрутов

Нарушения требований, связанных с 
безопасностью перевозок пассажиров и иных лиц

20%

20% - Перевозка пассажиров 
без лицензии 
от общего объема перевозок 
муниципального, 
междугороднего, 
межрегионального сообщений

Нарушения требований регулярных перевозок 
пассажиров в межрегиональном сообщении

52% - Невыполнение
регулярного рейса

2% - Выполнение регулярного 
рейса на автобусе, не включенном 

в лицензию лицензиата  

14% - Нарушение расписания 
регулярного маршрута 14%

52%

2%

«спящие» маршруты
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Ожидаем запуск ЕФС МКПП

Второе чтение 
законопроекта 

№ 1070066-7

Поручение 
Президента РФ

(Пр-1381ГС, п.1 «з»)

Тестовые испытания 
ЕФС МКПП-

готова к запуску

2019 2021 2021

✓ ✓ ✓

Система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 

Автобусами в междугороднем сообщении

Первое чтение 
законопроекта

2020

Законопроект № 1070066-7 - «О внесении изменений в Федеральный закон "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") – о совершенствовании правового регулирования
междугородных перевозок, уточнении порядка определения победителя конкурса и сроков начала
перевозок» включает положения о порядке создания и эксплуатации ЕФС МКПП.

Обеспечение создания ЕФС МКПП
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