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1. Общие положения 

1. Настоящий Регламент информационного взаимодействия (далее — Регламент) 

определяет способы, объем, форматы, порядок, периодичность и другие условия 

предоставления информации, средства защиты информации и ответственность поставщика 

персональных данных в АЦБПДП (далее — Передающая сторона) и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 

(далее — Принимающая сторона) при передаче сведений о пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом из информационной системы Передающей стороны (ИС ПС) в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах (далее — 

АЦБПДП), входящие в состав Единой государственной информационной системы обеспечения 

транспортной безопасности (далее — ЕГИС ОТБ), эксплуатация которой возложена на 

Принимающую сторону. 

2. Основанием для организации передачи сведений о пассажирских перевозках в 

АЦБПДП являются: 

- Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

(статья 11); 

- Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19.07.2012 г. № 243 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения автоматизированных 

централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) 

транспортных средств, а также предоставления содержащихся в них данных»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014 г.  № 242 

«О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 19 июля 2012 г. № 243». 

3. Данные в АЦБПДП передаются при осуществлении перевозок автомобильным 

транспортом, в том числе по заказу, в международном сообщении и в междугородном 

сообщении между населёнными пунктами, расположенными на территориях разных субъектов 

Российской Федерации, за исключением перевозок между городом федерального значения 

Москвой и Московской областью, между городом федерального значения Санкт-Петербургом 
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и Ленинградской областью, а также между городом федерального значения Севастополем и 

Республикой Крым, в соответствии с перевозочным документом, удостоверяющим заключение 

договора перевозки пассажира. 

4. Передача сведений о пассажирских перевозках, включая персональные данные о 

пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, осуществляется: 

- при совершении регистрируемых операций при бронировании и в ходе оформления 

проездных документов (билетов); 

- при формировании списков пассажиров при осуществлении перевозки пассажиров 

заказными (перевозками по заказу) рейсами; 

- при формировании персонала (экипажей) транспортных средств. 

5. Информация о персонале (экипаже) транспортных средств передается в АЦБПДП по 

завершении формирования экипажей транспортных средств, но не позднее чем за 24 часа до 

момента отправления транспортного средства. В случае изменения (дополнения) состава 

экипажа транспортного средства сведения об изменениях передаются в АЦБПДП 

незамедлительно, но не позднее момента отправления транспортного средства. Далее в 

документе под персональными данными пассажиров будут пониматься персональные данные 

пассажиров и персонала (экипажа) транспортного средства.  

6.  Передаваемые в АЦБПДП персональные данные о пассажирах сопровождаются 

сведениями, характеризующими операцию, регистрируемую в информационной системе 

перевозчика или субъекта транспортной инфраструктуры, при оформлении соответствующей 

пассажирской перевозки в соответствии с особенностями пассажирских автомобильных 

перевозок. Коды операций указываются в соответствии с таблицей 2.4 (Приложение 2). 

7. Передача сведений о пассажирских перевозках из ИС ПС в АЦБПДП осуществляется с 

применением средств автоматизации в электронной форме в автоматическом режиме путём 

отбора требуемых данных из ИС ПС, их выгрузки в обменный файл согласованного формата и 

последующей передачи по каналам связи в АЦБПДП. 
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2. Порядок передачи сведений о пассажирских перевозках 

8. Данные по пассажирским перевозкам должны экспортироваться из ИС ПС в 

обменный файл формата CSV (Comma Separated Values) в соответствии с RFC 4180. В качестве 

разделительного символа должна использоваться точка с запятой. Первой строкой файла 

указывается порядок следования полей. Имена полей в заголовке файла являются 

регистрозависимыми.  

9. Именование CSV-файлов должно удовлетворять следующему шаблону: 

ID_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss_mss.csv, 

где: 

ID — идентификатор ЕГИС ОТБ поставщика информации в АЦБПДП; 1 

YYYY  — год (например, 2010); 

MM — месяц (от 01 до 12); 

DD  — день (от 01 до 31); 

HH  — часы (от 00 до 23); 

mm  — минуты (от 00 до 59); 

ss  — секунды (от 00 до 59); 

mss  — миллисекунды (от 000 до 999). 

Дата и время, указанные в имени файла, должны соответствовать дате и времени его 

формирования в UTC часовом поясе. 

10. До начала передачи в АЦБПДП каждый отдельный CSV-файл должен быть 

подвергнут компрессии по алгоритму ZIP, формат «.ZIP File Format Specification, Version: 6.3.3». 

Именование передаваемых обменных файлов, подвергнутых компрессии, должно 

удовлетворять шаблону: 

csv_name.zip,  

где: 

csv_name — указанное выше имя CSV-файла, вместе с его расширением. 

                                                      

 1 Назначается Принимающей стороной. 
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11. Передача данных осуществляется через подсистему взаимодействия (шлюз) 

АЦБПДП, к которому Передающая сторона обеспечивает подключение: 

- на сетевом уровне — с использованием технологии виртуальных частных сетей 

VPN; 

- на прикладном уровне — с использованием FTP-серверов входного шлюза 

АЦБПДП. 

Параметры подключения к шлюзу АЦБПДП на сетевом и прикладном уровнях 

приведены в разделе «Параметры подключения к шлюзу АЦБПДП». 

12. Поставщик информации в АЦБПДП должен обеспечивать передачу данных о 

пассажирах в АЦБПДП с задержкой не более 30 минут после ввода данных в информационную 

систему перевозчика (субъекта транспортной инфраструктуры), но не позднее времени 

отправления транспортного средства. 

13. Режим передачи данных — круглосуточный. Пустые обменные файлы справочников, 

расписаний, персональных данных (если за период между выгрузками не поступало новых 

данных) не передаются.  

14. Для передачи данных используются публичные или специальные защищённые IP-

сети. Для передачи данных поставщик информации в АЦБПДП создаёт основной и резервный 

каналы передачи.  

15. Пропускная способность канала передачи данных от системы-источника до 

внешнего интерфейса шлюза АЦБПДП должна обеспечивать передачу обменного файла 

данных в течение не более чем 10 минут. 

16. Передача обменных файлов на прикладном уровне осуществляется в ходе 

регулярно проводимых сеансов передачи с FTP-серверами входного шлюза АЦБПДП. Сеанс 

передачи заключается в последовательном выполнении следующих операций: 

а) инициализация сеанса связи по инициативе ИС ПС с FTP-сервером входного шлюза 

АЦБПДП; 

б) загрузка обменных файлов средствами ИС ПС в установленную директорию 

FTP-сервера шлюза АЦБПДП; 

в) завершение сеанса связи по инициативе ИС ПС с передачей команды завершения 

сеанса связи по протоколу FTP. 
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17. Приём обменных файлов на прикладном уровне осуществляется средствами шлюза 

АЦБПДП после завершения сеансов передачи данных из ИС ПС. Приём заключается в 

последовательном выполнении следующих операций: 

а) контроль загруженных обменных файлов средствами шлюза АЦБПДП; 

б) обработка полученных данных и формирование ответной квитанции с результатами 

обработки; 

в) размещение файла-квитанции на шлюзе АЦБПДП и удаление исходного файла.  

Имя файла квитанции формируется на основе шаблона: 

<type>_<segment>_<name>.ack 

где: 

<type> — тип данных (PD – персональные данные; TT - расписания; RD - справочники) 

<segment> — вид транспорта (AUTO — автомобильный) 

<name> — имя исходного файла (на который поступила квитанция). 

Пример имени файла квитанции: 

PD_AUTO_20000_2019_03_24_11_59_05_749.csv.zip.ack 

Файл квитанции содержит результаты обработки информации из обменного файла. 

Формат содержимого файла квитанции — XML. Язык передаваемых данных — русский. 

Используется кодировка UTF-8 согласно RFC 3629 и ISO/IEC 10646 Annex D без указания метки 

порядка байтов. Примеры файлов-квитанций приведены в Приложении 3. Схемы XML для 

формирования XML данных квитанции приводятся в файлах схем.  

18. Средства ИС ПС в ходе очередного сеанса должны проверять наличие квитанций для 

переданных ранее файлов, получать квитанции с результатами обработки и вести журнал 

результатов обработки переданных обменных файлов. В случае обнаружения ошибок при 

обработке данных в файлах обмена принимать меры к устранению данных ошибок и 

повторной передаче соответствующих данных. Квитанции на сервере квитанций хранятся в 

течение 14 суток после размещения. Сеанс передачи заключается в последовательном 

выполнении следующих операций: 

а) инициализация сеанса связи по инициативе ИС ПС с FTP-сервером квитанций 

входного шлюза АЦБПДП; 

б) получение файлов квитанций средствами ИС ПС из установленной директории 

FTP-сервера квитанций входного шлюза АЦБПДП; 
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в) завершение сеанса связи по инициативе ИС ПС с передачей команды завершения 

сеанса по протоколу FTP. 

19. Каждый файл размещается с уникальным именем. Если имя файла не уникальное, 

выдаётся сообщение об ошибке, что такой файл уже был загружен ранее. Размер 

размещаемого файла-архива не может превышать 1 мегабайт для персональных данных 

пассажиров и 20 мегабайт для архивов справочников или расписаний. В одном файле 

персональных данных пассажиров не может быть более 99999 записей с персональными 

данными пассажиров и персонала (экипажа) транспортного средства. 

2.1. Особенности передачи сведений при осуществлении перевозки 

пассажиров по заказу 

20. При формировании списков пассажиров указываются коды следующих видов 

операций как указано в таблице «Коды видов операций с проездными документами» в 

Приложении 2: 

- формирование списка пассажиров при перевозке по заказу; 

- отказ от заказа. 

21. В поле названия маршрута (рейса) указывается название маршрута в соответствии с 

договором фрахтования (заказом-нарядом) транспортного средства.  

В названии маршрута рекомендуется указывать через дефис пункты отправления и 

назначения. Например, «Сергиев Посад - Нилова Пустынь». При круговом маршруте 

указываются, как минимум, три пункта, например, «Москва - Петушки - Москва». 

Название маршрута для заказной перевозки не должно совпадать с каким-либо 

номером регулярного маршрута. 

22. Режим автогенерации расписаний, при котором расписания не передаются в 

соответствии с порядком, изложенным в Приложении 6, а формируются на основе сведений, 

содержащихся в персональных данных, включается по заявке Передающей стороны. 
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3. Использование единых классификаторов при передаче сведений о 

пассажирских перевозках 

23. При передаче сведений о пассажирских перевозках в АЦБПДП должны 

использоваться следующие единые классификаторы информации, формируемые 

Принимающей стороной: 

- перевозчиков и субъектов транспортной инфраструктуры (СТИ); 

- межрегиональных маршрутов регулярных перевозок; 

- остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.  

3.1. Использование единого классификатора перевозчиков и субъектов 

транспортной инфраструктуры 

24. С внедрением в ЕГИС ОТБ механизма единых классификаторов перевозчиков и СТИ 

более не требуется передавать в АЦБПДП соответствующие справочники. Передаваемые 

справочники перевозчиков и СТИ более не используются при обработке персональных данных 

пассажиров и персонала транспортных средств, а также не представляются в надзорные органы 

Минтранса России. В то же время для обеспечения преемственности программного 

обеспечения временно сохраняется режим их приема и проверки в целях выявления 

перевозчиков (СТИ), не имеющих идентификаторов ЕГИС ОТБ. 

25. Единые классификаторы перевозчиков и субъектов транспортной инфраструктуры 

(автовокзалов) формирует Принимающая сторона. Перевозчики и субъекты транспортной 

инфраструктуры (автовокзалы) регистрируются в реестре АЦБПДП и получают идентификаторы 

ЕГИС ОТБ, которые используются для идентификации перевозчиков и субъектов транспортной 

инфраструктуры (автовокзалов) при передаче персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств в АЦБПДП (Приложение 1), а также расписаний (Приложение 6). 

 

Передача в АЦБПДП сведений о пассажирских перевозках без использования 

идентификаторов ЕГИС ОТБ является нарушением установленного порядка. 
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26. В соответствии со сложившейся практикой перевозчики и субъекты транспортной 

инфраструктуры (автовокзалы) самостоятельно сообщают свои идентификаторы ЕГИС ОТБ 

Передающей стороне. Передающая сторона может запросить информацию из единых 

классификаторов перевозчиков и субъектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов) у 

Принимающей стороны, необходимую для однозначной идентификации перевозчиков и СТИ 

(автовокзалов) в данных о пассажирских перевозках, передаваемых в АЦБПДП. 

3.2. Использование единого классификатора межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок 

27. Единый классификатор межрегиональных маршрутов регулярных перевозок 

содержит информацию из государственного реестра межрегиональных маршрутов регулярных 

перевозок, формируемого в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

13 июля 2015 г. № 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». 

28. Единый классификатор межрегиональных маршрутов регулярных перевозок 

регулярно публикуется на сайте Принимающей стороны по адресу:  

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto.  

29. Единый классификатор межрегиональных маршрутов регулярных перевозок 

используется при передаче в АЦБПДП персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств в соответствии с Приложением 1, а также расписаний – в соответствии с 

Приложением 6. 

3.3. Использование единого классификатора остановочных пунктов по 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 

30. Единый классификатор остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам 

регулярных перевозок содержит информацию из государственного реестра остановочных 

пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, формируемого в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 
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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». 

31. Единый классификатор остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам 

регулярных перевозок регулярно публикуется на сайте Принимающей стороны по адресу:  

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto.  

32. Единый классификатор остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам 

регулярных перевозок следует использовать не только при передаче сведений в АЦБПДП по 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, но и при передаче сведений по другим 

видам перевозок: перевозок по заказу и международным перевозкам (регулярным и 

заказным). Использование этого классификатора при передаче в АЦБПДП персональных 

данных о пассажирах и персонале транспортных средств осуществляется в соответствии с 

Приложением 1, расписаний – в соответствии с Приложением 6. 

33. Передавать информацию об остановочных пунктах, имеющихся в едином 

классификаторе, не требуется. Запрещено использовать при передаче справочника 

остановочных пунктов названий остановочных пунктов, совпадающих с названиями 

остановочных пунктов единого классификатора или их регистрационными номерами. 

 



Редакция AUTO-14.04.2021  13 

 

4. Состав сведений о пассажирских перевозках 

34. Сведения о пассажирских перевозках предоставляются Передающей стороной в 

виде основного и служебного блоков данных.  

35. Состав полей основного и служебного блоков данных, и их форматы, приведены в 

Приложении 1.  

36. При заполнении полей основного блока данных обменного файла используются 

расписания Передающей стороны. 

Передающая сторона обеспечивает передачу расписаний Принимающей стороне: 

- первоначально до начала информационного взаимодействия; 

- в последующем по мере внесения изменений в расписания и до начала 

применения соответствующих изменений.  

Описание полей расписания приведено в Приложении 6. 

37. При заполнении полей основного блока данных обменного файла используются 

справочник остановочных пунктов и единые классификаторы перевозчиков и субъектов 

транспортной инфраструктуры (автовокзалов).  

Справочник остановочных пунктов формируется Передающей стороной. Описание 

полей справочника остановочных пунктов приведено в приложении 5. 

Передающая сторона обеспечивает передачу справочника Принимающей стороне: 

- первоначально до начала информационного взаимодействия; 

- в последующем по мере внесения изменений в справочник и до начала 

применения соответствующих изменений. 

38. Справочники и расписания передаются по общей схеме передачи данных, но 

используется формат XML. 

Имя справочника или расписания формируется по схеме: 

ID_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss_mss.xml,  

где: 

ID — уникальный идентификатор поставщика информации;2 

                                                      

 2 Назначается Принимающей стороной до начала передачи информации. 
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YYYY  — год (например, 2010); 

MM — месяц (от 01 до 12); 

DD  — день (от 01 до 31); 

HH  — часы (от 00 до 23); 

mm  — минуты (от 00 до 59); 

ss  — секунды (от 00 до 59); 

mss  — миллисекунды (от 000 до 999). 

Дата и время, указанные в имени файла, должны соответствовать дате и времени его 

формирования в UTC часовом поясе. 

До начала передачи в АЦБПДП каждый отдельный XML-файл должен быть подвергнут 

компрессии по алгоритму ZIP, формат «.ZIP File Format Specification, Version: 6.3.3». 

Именование передаваемых обменных файлов, подвергнутых компрессии, должно 

удовлетворять шаблону: 

xml_name.zip, 

где: 

xml_name — указанное выше имя XML-файла, вместе с его расширением. 

39. Размещение файлов на сервере справочников производится в соответствии с 

порядком, приведённым в Приложении 5. Квитанции с результатами обработки полученных 

файлов выкладываются на общий сервер квитанций.  

40. Размещение передаваемых файлов на сервер расписаний производится в 

соответствии с порядком, приведённым в Приложении 6. Квитанции с результатами обработки 

полученных файлов выкладываются на общий сервер квитанций. 

41. Передача сведений в АЦБПДП осуществляется на русском языке с использованием 

кириллицы и (или) с использованием латиницы на языке, на котором составлен документ, 

удостоверяющий личность и предъявляемый при оформлении, бронировании проездного 

документа (билета), формировании списка пассажиров, формировании персонала (экипажа) 

транспортного средства. 

В случае ввода информации в системе-источнике латинскими буквами, передача такой 

информации в АЦБПДП осуществляется без преобразования в символы кириллического 

алфавита.  
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42. Время отправления, прибытия и регистрируемых операций в обменных файлах 

персональных данных и расписаний должно указываться в соответствии с системой всемирного 

времени по ГОСТ ИСО 8601-2001. Используется расширенный формат совместного 

представления даты и времени: 

1) форма представления всемирного времени: 

YYYY-MM-DDTHH:mmZ (например, 2014-02-23T03:45Z); 

2) форма местного времени с указанием разницы между местным и всемирным 

временем: 

YYYY-MM-DDTHH:mm±HH:mm (например, 2014-02-23T07:45+04:00). 

При указании только даты используется UTC временная зона. 

43. При формировании передаваемой в АЦБПДП информации должна использоваться 

кодировка UTF-8 согласно RFC 3629 и ISO/IEC 10646 Annex D без указания метки порядка байтов 

(without BOM). 
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5. Параметры подключения к шлюзу АЦБПДП 

44. На сетевом уровне для передачи данных в АЦБПДП должна использоваться 

технология виртуальной частной сети (VPN) на базе технологии ViPNet. 

45. Организатором VPN сети является Принимающая сторона. 

46. Дистрибутивы ключей для подключения к VPN сети ViPNet предоставляются 

Принимающей стороной. Дистрибутивы ключей содержат параметры подключения к VPN сети: 

а) «номер узла сети ViPNet»; 

б) «IP адрес шлюзового координатора сети ViPNet»; 

в) «IP адреса туннелируемых ресурсов». 

Параметр «пароль пользователя» предоставляется при передаче дистрибутивов 

ключей. 

47. На прикладном уровне для передачи данных в АЦБПДП через FTP-сервер входного 

шлюза АЦБПДП должен использоваться протокол прикладного уровня FTP (File Transfer 

Protocol) в соответствии RFC 2228 для размещения данных. Работа должна осуществляться в 

режиме «FTP passive mode». 

48. Параметры подключения к FTP-серверам входного шлюза АЦБПДП «IP-адрес 

FTP-сервера», «идентификатор пользователя» и «пароль пользователя» предоставляются 

Принимающей стороной:  

а) «IP-адрес FTP-сервера» — при предоставлении доступа к FTP-серверу; 

б) «идентификатор пользователя» — при регистрации Передающей стороны в реестре 

поставщиков информации, который ведётся Принимающей стороной; 

в) «пароль пользователя» — при предоставлении доступа к FTP-серверу.  

49. Данные размещаются на FTP-сервере шлюза АЦБПДП на корневом уровне 

«домашнего» каталога пользователя либо в соответствующей директории для типа и вида 

размещаемых данных. Имена директорий предоставляются Принимающей стороной. 
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6. Ответственность сторон 

50. Передающая сторона обеспечивает: 

а) формирование и передачу данных Принимающей стороне через шлюз АЦБПДП 

круглосуточно в автоматическом режиме по основному или резервному каналу с интервалом 

не более 30 мин. по графику: с 0 по 10 и с 30 по 40 минуты каждого часа. Если в течение 

заданного интервала отсутствуют новые данные для передачи, то обменный файл не 

передаётся; 

По согласованию с Принимающей стороной допускается уменьшение длительности 

интервала и увеличение количества интервалов. 

б) информационную безопасность передаваемых данных до их передачи в шлюз 

АЦБПДП; 

в) информирование Принимающей стороны о нештатных ситуациях в 

функционировании ИС ПС, препятствующих передаче данных, и принимаемых мерах. 

51. Принимающая сторона обеспечивает: 

а) предоставление параметров подключения к шлюзу АЦБПДП; 

б) организацию и поддержание VPN-соединения с инфраструктурой Передающей 

стороны; 

в) приём и дальнейшую обработку данных; 

г) информационную безопасность передаваемых данных после их передачи в шлюз 

АЦБПДП; 

д) информирование Передающей стороны о нештатных ситуациях в 

функционировании АЦБПДП, препятствующих приёму данных, и принимаемых мерах. 
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7. Поддержка информационного взаимодействия 

52. Техническая поддержка оказывается по электронной почте. Запросы на техническую 

поддержку направлять по адресу: support@z-it.net. В экстренных случаях обращаться по 

телефону +7 (495) 380-21-50. 

53. Время консультирования указывается на сайте ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» по адресу 

www.z-it.ru. 

54. Передающая сторона обеспечивает информирование Принимающей стороны о 

нештатных ситуациях в функционировании ИС ПС, препятствующих передаче данных, и 

принимаемых мерах. 

55. Принимающая сторона обеспечивает информирование Передающей стороны о 

нештатных ситуациях в функционировании АЦБПДП, препятствующих приёму данных, и 

принимаемых мерах. 
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Приложение 1. Формат полей основного и служебного блоков данных о 

пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств 

Имя поля Тип Примечание 

Персональные данные о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств 

surname VARCHAR2(40) Фамилия. Обязательное поле. 

name VARCHAR2(30) Имя. Обязательное поле. 

patronymic VARCHAR2(30) Отчество (или второе имя, если имеется).  

Обязательное поле. При отсутствии отчества 

необходимо указать значение «NA». 

birthday DATE Дата рождения. Обязательное поле 

Формат YYYY-MM-DD (например, 2014-02-23) 

docType NUMBER(2) Вид документа, удостоверяющего личность. 

Обязательное поле. Указывается по справочнику кодов 

документов (Приложение 2, Таблица 2.1) 

docNumber VARCHAR2(20) Номер документа, удостоверяющего личность. 

Обязательное поле. Указывается в точном соответствии 

с документом без использования дополнительных 

специальных символов. 

Формат поля должен соответствовать шаблону 

(Приложение 2, Таблица 2.2), в случае если выполнены 

оба условия: 

передаётся запись с номером российского документа 

(значение поля «citizenship» равно «185», «RUS» 

и т.д.); 

вид документа соответствует одному из значений: 

Паспорт гражданина Российской Федерации 

Общегражданский заграничный паспорт гражданина 

Российской Федерации 

Свидетельство о рождении 

Военный билет военнослужащего или курсанта 

военной образовательной организации 

Паспорт гражданина СССР  

documentAddition

alInfo 

VARCHAR2(200) Дополнительная информация по документу. Может 

содержать дату и место выдачи документа или другую 

дополнительную информацию по документу. 

Необязательное поле.  

departPlace VARCHAR2(20) Пункт отправления. Обязательное поле.  В качестве 

значения должно использоваться: 

1) значение уникального идентификатора 

остановочного пункта. Значение должно указываться в 

точном соответствии со справочником остановочных 

пунктов.  
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Имя поля Тип Примечание 

Допускается использование одного из названий 

остановочного пункта (полное название, краткое 

название, название на английском языке). 

2) регистрационный номер остановочного пункта в 

соответствии с единым классификатором остановочных 

пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок. 

Перед регистрационным номером остановочного 

пункта указывается символ «#», например, «#53027». 

Для межрегиональных регулярных перевозок 

использование регистрационного номера 

остановочного пункта – обязательно. 

arrivePlace VARCHAR2(20) Пункт назначения. Обязательное поле.  

Заполняется аналогично полю departPlace. 

routeType NUMBER(1) Вид маршрута следования. Обязательное поле. 

Код по справочнику видов маршрутов (Приложение 2, 

Таблица 2.3) 

departDate DATE, TIME Дата и время отправления пассажира по расписанию. 

Обязательное поле. 

Указывается в соответствии с п.42 данного Регламента 

departDateFact DATE, TIME Дата и время фактического отправления. 

Необязательное поле. Заполняется при наличии и при 

отличии от даты и времени отправления по 

расписанию. Указывается в соответствии с п.42 данного 

Регламента. 

citizenship VARCHAR2(30) Гражданство. Обязательное поле. В качестве значения 

может быть указано: 

1) полное название страны по ОКСМ; 

2) краткое название страны по ОКСМ; 

3) alpha-2 код по ОКСМ; 

4) alpha-3 код по ОКСМ; 

5) цифровой идентификатор по ОКСМ; 

6) краткое название страны (лат) по ISO 3166. 

Для удобства эти значения сведены в единый 

справочник стран, предоставляемый Принимающей 

стороной. 

gender VARCHAR2(1) Пол. Обязательное поле. Значение берётся из 

справочника полов (Приложение 2, таблица 2.5). 

recType NUMBER(1) Тип персональных данных (данные о пассажире или 

члене экипажа транспортного средства). Обязательное 

поле. 

Указывается по таблице типов персональных данных 

(Приложение 2, таблица 2.6) 
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Имя поля Тип Примечание 

rank VARCHAR2(20) Занимаемая должность (категория) персонала 

(экипажа) транспортного средства. Обязательное поле 

для персонала (экипажа) транспортного средства. Для 

пассажиров должно быть пустым. Возможные 

значения: «водитель», «кондуктор» либо другое, если 

указанные не подходят.  

Данные о регистрируемой операции 

operationType NUMBER(2) Регистрируемая операция. Обязательное поле. 

Указывается по справочнику регистрируемых операций 

(Приложение 2, таблица 2.4). 

operatorId NUMBER(5) Идентификатор перевозчика в ЕГИС ОТБ. Обязательное 

поле. Присваивается и предоставляется Принимающей 

стороной. Указывается в точном соответствии с единым 

классификатором перевозчиков. 

placeId NUMBER(5) Идентификатор субъекта транспортной инфраструктуры 

(автовокзала) в ЕГИС ОТБ.  Обязательное поле при 

передаче данных о пассажирах. Для персонала 

(экипажа) транспортного средства должно быть 

пустым. Присваивается и предоставляется 

Принимающей стороной. Указывается в точном 

соответствии с единым классификатором субъектов 

транспортной инфраструктуры (автовокзалов).  

Если проездной документ (билет) оформлен самим 

перевозчиком, указанным в поле operatorID, 

указывается идентификатор перевозчика. 

route VARCHAR2(8) Номер рейса. Обязательное поле. 

1) Для регулярной межрегиональной перевозки 

указывается регистрационный номер маршрута по 

единому классификатору межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок (п.28 данного Регламента). 

Перед регистрационным номером должен быть указан 

символ «#», например, «#78.10.003». 

2) Для регулярной международной перевозки 

указывается наименования начального и конечного 

остановочных пунктов, разделенных знаком дефиса, 

отбитого пробелами. Например: «Калининград - 

Гданьск». 

3) Для заказной перевозки указывается название 

маршрута в соответствии с п.21 данного Регламента 

Примечание: Допускается указывать номер рейса, 

превышающий размер 8 символов, по согласованию с 

Принимающей стороной. 

places VARCHAR2(4) Номер места. Обязательное поле.  
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Имя поля Тип Примечание 

Для персонала (экипажа) транспортного средства 

должно быть пустым. 

При перевозке ребёнка до 5 лет можно указать не 

только номер места, но и  

значение б/м («без места»); 

номер места пассажира, который является 

сопровождающим (дублирующее значение).  

buyDate DATE, TIME Дата и время кассовой операции. Обязательное поле. 

Указывается в соответствии с п.42 данного Регламента. 

Для персонала (экипажа) транспортного средства 

должно быть пустым. 

termNumOrSurna

me 

VARCHAR2(20) Номер кассового терминала или фамилия кассира, 

продавшего билет. Обязательное поле при передаче 

данных о пассажирах. Для персонала (экипажа) 

транспортного средства должно быть пустым. 

При продаже билетов через Интернет указывается 

полное доменное имя сайта, через который 

осуществляется продажа. 

При выполнении перевозки по заказу указывается 

официальное наименование компании, с которой 

заключён договор на перевозку пассажиров. 

arriveDate DATE, TIME Дата и время прибытия пассажира в пункт назначения 

по расписанию. Обязательное поле. 

Указывается в соответствии с п.42 данного Регламента. 

arriveDateFact DATE, TIME Дата и время прибытия пассажира в пункт назначения 

фактическое. Необязательное поле. Заполняется при 

наличии и при отличии от даты и времени прибытия по 

расписанию.  

Указывается в соответствии с п.42 данного Регламента. 

grz VARCHAR2(12) Государственный регистрационный номер 

транспортного средства (автобуса). Поле является 

обязательным при передаче персональных данных 

персонала (экипажа) транспортного средства. 

Для автобусов, зарегистрированных в России, 

допускаются следующие форматы номеров:3 

М000ММ555 

М000ММ55 

ММ00055 

Где 0 и М — соответственно цифра и буква, 

означающие номер и серию регистрационного знака 

                                                      

3 В соответствии с ГОСТ Р 50577-2018. 
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Имя поля Тип Примечание 

транспортного средства. 

5 — цифра кода региона Российской Федерации, 

применяемого на регистрационных знаках 

транспортных средств. 

model VARCHAR2(12) Марка транспортного средства (автобуса). Поле 

является обязательным при передаче персональных 

данных персонала (экипажа) транспортного средства. 

registerTimeIS TIMESTAMP Дата и время регистрации события в 

автоматизированной системе перевозчика (субъекта 

транспортной инфраструктуры). Обязательное поле.  

Указывается в соответствии с п.42 данного Регламента. 

operatorVersion NUMBER(2) Номер версии (формата обменного файла). 

Обязательное поле. Указывается значение «20». 
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Приложение 2. Справочники кодировки полей данных, формируемых 

Принимающей стороной  

Таблица 2.1 — Коды документов, удостоверяющих личность 

Коды Названия документов 

0 Паспорт гражданина Российской Федерации 

1 Удостоверение личности моряка (паспорт моряка)  

2 Общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации 

3 Паспорт иностранного гражданина 

4 Свидетельство о рождении 

5 Удостоверение личности военнослужащего 

6 Удостоверение личности лица без гражданства 

7 Временное удостоверение личности, выдаваемое органами внутренних дел 

8 Военный билет военнослужащего или курсанта военной образовательной организации 

9 Вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства 

10 Справка об освобождении из мест лишения свободы 

11 Паспорт гражданина СССР 

12 Паспорт дипломатический 

13 Паспорт служебный (кроме паспорта моряка и дипломатического) 

14 Свидетельство о возвращении из стран СНГ 

15 Справка об утере паспорта 

18 Свидетельство о предоставлении временного убежища 

20 Документ, удостоверяющий личность осуждённого к принудительным работам 

99 Другие документы, установленные федеральным законодательством или признаваемые 

в соответствии с международными договорами РФ в качестве документов, 

удостоверяющих личность пассажира 

Таблица 2.2 — Шаблоны номеров документов, удостоверяющих личность 

Коды Названия Форматы номеров документов Примеры 

0 Паспорт гражданина Российской 

Федерации 

10 цифр без учёта разделителей 8602326028 

2 Общегражданский заграничный 

паспорт гражданина Российской 

Федерации 

9 цифр без учёта разделителей 123456789 

4 Свидетельство о рождении  Римские цифры в латинском 

регистре (серия) 

 Две буквы кириллицей (серия) 

 Шесть цифр (номер) 

IIАГ741852 
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Коды Названия Форматы номеров документов Примеры 

8 Военный билет 

военнослужащего или курсанта 

военной образовательной 

организации 

 Две буквы кириллицей (серия) 

 Семь цифр (номер) 

АС9876543 

11 Паспорт гражданина СССР  Римские цифры в латинском 

регистре (серия) 

 Две буквы кириллицей (серия) 

 Шесть цифр (номер) 

XXСВ963852 

Таблица 2.3 — Коды видов маршрутов следования 

Коды Названия 

0 Беспересадочный 

1 Транзитный 

Таблица 2.4 — Коды видов операций  

Коды Названия 

0 Бронирование 

1 Покупка 

2 Возврат 

3 Переоформление 

4 Регистрация 

5 Спецконтроль 

6 Посадка 

7 Прибытие (высадка) 

8 Гашение 

9 Отказ от заказа 

10 Бронирование через сеть Интернет 

11 On-line регистрация 

12 Предварительное бронирование 

13 Отказ от предварительного бронирования 

14 Отправление 

15 Отмена отправления 

16 Снятие с регистрации 

17 Корректировка данных 

18 Формирование списка пассажиров при перевозке по заказу 

50 Включение в состав экипажа 

51 Исключение из состава экипажа 
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Таблица 2.5 — Коды полов 

Коды Названия 

M Мужской 

F Женский 

Таблица 2.6 — Типы персональных данных 

Коды Типы персональных данных 

0 Персональные данные персонала транспортного средства 

1 Персональные данные пассажира 
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Приложение 3. Файлы-квитанции 

Таблица 3.1 — Основные элементы файла-квитанции 

Название Описание 

ImportAck Корневой элемент содержимого 

errCode Атрибут корневого элемента содержимого. Общий код обработки файла (архива). 

Значение кода соответствует значению кода из раздела «Коды ошибок для 

файла/архива в целом» таблицы кодов ошибок.  

archiveId Атрибут корневого элемента содержимого. Внутренний код обрабатываемого файла 

(архива). Используется при обращении к Принимающей стороне.  

entry Отдельный элемент для каждого файла в составе передаваемого архива.  

fileName Атрибут элемента entry. Имя файла, который был получен и обработан из архива.  

errCode Атрибут элемента entry. Код обработки отдельного файла. Значение кода 

соответствует значению кода из раздела «Коды ошибок для файла/архива в целом» 

таблицы кодов ошибок. 

fault Отдельный элемент для каждой ошибки при обработке файла данных.  

errCode Атрибут элемента fault. Код отдельной ошибки обработки данных. 

line Атрибут элемента fault. Указывает строчку в csv файле, на которой возникла ошибка. 

Для xml файлов используется значение по умолчанию.  

description Атрибут элемента fault. Содержит текстовое описание ошибки при обработке данных.  

Файл-квитанция с сообщением об ошибке при обработке файла имеет вид: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<ns2:ImportAck errCode="-2" archiveId="e13b4af3-4ada-48b6-a256-c9d6f546f9af" 

xmlns:ns2="http://www.egis-otb.ru/gtimport/"> 

    <entry fileName="22007_2014_02_03_14_04_57_56.csv" errCode="-1004"> 

        <fault description="Не указан маршрут" errCode="-2002" line="2"/> 

        <fault description="Дата рождения указана неверно" errCode="-2002" line="2"/> 

        <fault description="Перевозчик не найден в справочнике" errCode="-2001" line="2"/> 

    </entry> 

</ns2:ImportAck> 

Файл-квитанция с сообщением об успешной обработке файла имеет вид: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<ns3:ImportAck errCode="0" archiveId="810b9a36-ac84-4dec-a67d-14a17c4552b9"  

xmlns:ns3="http://www.egis-otb.ru/gtimport/"> 

    <entry fileName="22005_2013_11_27_06_36_32_000.xml" errCode="0"/> 

</ns3:ImportAck> 

Коды сообщений и ошибок приведены в Приложении 4.  

http://www.egis-otb.ru/gtimport/
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Приложение 4. Таблица кодов сообщений и ошибок 

Код Описание 

Коды ошибок для файла или архива в целом 

0 Обработка прошла успешно. Дополнительных действий не требуется. Данные внесены в 

систему. 

-1 Ошибка открытия архива. Либо архив повреждён, неправильный алгоритм сжатия, 

пустой архив (без вложенных файлов). Необходимо провести исправление ошибки и 

повторную отправку данных. Данные не внесены в систему. 

-2 Ошибки вложенного файла. Архив распакован, но для вложенного файла есть ошибки. 

Необходимо провести исправление ошибки и повторную отправку данных. 

-3 Файл пуст. Размер архива 0 байт. Необходимо провести исправление ошибки и 

повторную отправку данных. Данные не внесены в систему. 

-999 Внутренняя ошибка при разборе. Необходимо связаться с Принимающей стороной и 

уточнить прохождение обработки данных. Данные не внесены в систему. 

Коды ошибок для файлов в архиве 

-1000 Ошибка разбора файла. В файле не смогли разобрать ни одной записи/структуры. 

Необходимо провести исправление ошибки и повторную отправку данных. Данные не 

внесены в систему. 

-1001 Файл пуст. Необходимо провести исправление ошибки и повторную отправку данных. 

Данные не внесены в систему. 

-1002 В файле отсутствуют валидные записи. Записи разобрались, но нет ни одной 

подходящей для внесения. Необходимо провести исправление ошибки и повторную 

отправку данных. Данные не внесены в систему. 

-1003 Неверная кодировка документа. Документы передаются в UTF-8 without BOM (без метки 

порядка байтов). Необходимо провести исправление ошибки и повторную отправку 

данных. Данные не внесены в систему. 

-1004 Ошибки разбора записей. Есть отдельные ошибки с записями, содержащимися в файле. 

Необходимо провести исправление ошибок и повторную отправку исправленных 

данных. 

-1005 Неправильный формат файла. Необходимо провести исправление ошибки и повторную 

отправку данных. Данные не внесены в систему. 

-1006 Содержатся устаревшие данные. Данные не внесены в систему. 

-1007 Не найден источник информации. Необходимо связаться с Принимающей стороной и 

уточнить данные подключения. Данные не внесены в систему. 

-1999 Внутренняя ошибка при разборе файла. Необходимо сообщить Принимающей стороне. 

Данные не внесены в систему. 

-10000 Отсутствует заголовок CSV, либо в заголовке нет ни одного определённого поля. 

Необходимо провести исправление ошибки и повторную отправку данных. Данные не 

внесены в систему. 

-10001 Есть лишние поля в заголовке, которые не определены в Регламенте. Необходимо 

уточнить состав полей в заголовке файла. Данные не внесены в систему. 
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Код Описание 

-30001 В соответствии с Регламентом используется единый классификатор перевозчиков. 

Справочник перевозчиков может не передаваться. 

-30002 В соответствии с Регламентом используется единый классификатор СТИ (автовокзалов). 

Справочник СТИ (автовокзалов) может не передаваться. 

-30003 В соответствии с Регламентом используется единый классификатор перевозчиков. 

Справочник перевозчиков не обрабатывается. 

-30004 В соответствии с Регламентом используется единый классификатор СТИ (автовокзалов). 

Справочник СТИ (автовокзалов) не обрабатывается. 

-30006 Автогенерация расписаний применяется только для перевозок по заказу и будет 

отключена службой технической поддержки ЕГИС ОТБ. 

Коды ошибок для записей файла 

-2000 Ошибка разбора записи. Необходимо провести исправление ошибки и повторную 

отправку данных. Данные не внесены в систему. 

-2001 Ошибка заполнения справочными данными. Не найдено в справочниках такого 

значения. Необходимо провести исправление ошибки и повторную отправку данных. 

Данные не внесены в систему. 

-2002 Ошибка валидации. Все ошибки, кроме 2001 и тех, для которых отдельный код. 

Необходимо провести исправление ошибки и повторную отправку данных. Данные 

внесены в систему, но требуется исправление ошибок. 

-2003 Смешение русских и латинских символов в полях фамилия, имя, отчество. Не 

допускается использование в рамках одной фамилии (имени или отчества) символов 

русского и латинского алфавита. Данные внесены в систему, но требуется исправление 

ошибок. 

-2004 Дублирование записи. Была произведена попытка создания записи, которая уже есть в 

системе. Данные не внесены в систему. 

-9998 Предупреждение. Нет ошибки, но предупреждение при разборе данных. Данные 

внесены в систему.  

-10002  Нет заголовка csv файла. Данные не внесены в систему. 

-11001 Есть лишние поля, относительно заголовка файла. Необходимо уточнить состав полей в 

заголовке файла и содержимом файла. Данные не внесены в систему. 

-11002 Не хватает полей. Набор полей в заголовке больше, чем набор полей в данных. 

Необходимо уточнить состав полей в заголовке файла и содержимом файла. Данные не 

внесены в систему. 

-21002 Непредвиденный конец файла. Необходимо провести исправление ошибки и повторную 

отправку данных. Данные не внесены в систему. 

-30000 Дополнительная информация. Данные внесены в систему. 

Коды ошибок шлюза 

552 При загрузке файла, который был уже загружен ранее, возможна выдача ошибки на 

уровне FTP протокола «552 File already exists». Данные не внесены в систему. 

552 При ошибке FTP сервера при загрузке файла возможна выдача ошибки на уровне FTP 

протокола «552 Error». Данные не внесены в систему. 



Редакция AUTO-14.04.2021  30 

 

Код Описание 

561 Загрузка файла с именем не по шаблону Регламента. Файл не загружен на сервер, 

данные не внесены в систему. Требуется исправление ошибки для передачи данных.  

562 Повторная загрузка файла с именем, которое уже использовалось при загрузке. 

Повторный файл не загружен на сервер, данные не внесены в систему. Требуется 

исправление ошибки для передачи данных.  

563 Загрузка пустого файла. Файл не загружен на сервер, данные не внесены в систему. 

Требуется исправление ошибки для передачи данных.  

564 Загрузка файла с размером, превышающим максимальный разрешенный размер файла. 

Файл не загружен на сервер, данные не внесены в систему. Требуется исправление 

ошибки для передачи данных.  

565 Превышение количества загружаемых файлов в течении часа. Файл не загружен на 

сервер, данные не внесены в систему. Требуется исправление ошибки для передачи 

данных.  

566 Неправильная директория для загрузки файлов такого типа. Файл не загружен на 

сервер, данные не внесены в систему. Требуется исправление ошибки для передачи 

данных.  

567 Не удалось зарегистрировать сессию пользователя.  
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Приложение 5. Порядок заполнения справочника остановочных пунктов 

1. Справочник формируется в формате XML. Схема XSD, необходимая для 

формирования и проверки справочника, размещается по адресу http://www.z-

it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto. 

2. Правила именования файла справочника приведены в п.38. 

3. Справочник должен быть загружен в АЦБПДП заблаговременно, не менее чем за 

1–2 часа, до начала передачи в АЦБПДП расписаний и персональных данных о пассажирах и 

персонале (экипаже) транспортных средств. Загрузка справочника выполняется на 

специальный FTP-сервер. Квитанция по результатам обработки переданного справочника 

выкладывается на FTP-сервер квитанций. 

Адреса и реквизиты доступа к серверам справочников и квитанций предоставляются 

Принимающей стороной при подключении нового поставщика информации к АЦБПДП. 

4. Справочник загружается на сервер справочников в директорию Destination.  

5. В директории, предназначенной для загрузки справочника, имеются 

поддиректории FULL и DIFF. В директорию FULL загружается полная версия справочника, в 

DIFF — изменения в справочнике, если применяются. 

При каждой следующей загрузке полной версии справочника система:  

 добавляет новые записи к уже имеющимся в базе данных; 

 обновляет записи. 

Удаление записей, отсутствующих в файле, из базы данных не происходит. 

6. Справочник должен передаваться в кодировке UTF-8 без метки порядка байтов 

(without BOM). 

7. Время в справочнике указывается в соответствии с системой всемирного времени 

по ГОСТ ИСО 8601-2001 как указано в п.42 данного Регламента. 

8. При передаче справочника для каждой записи должен быть указан период 

действия в соответствии со следующими условиями: 

 срок начала действия записи справочника не может быть ранее 2010-01-01; 

 срок окончания действия записи справочника:  

o может не задаваться, если срок окончания действия записи не определён; 

o не может быть меньше текущей даты; 

o не может быть позже 2030-12-31.  

http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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Если для срока начала действия, срока окончания действия задаётся только дата, то 

дата используется во всемирном времени. 

9. Для географических координат (широта, долгота) используются следующие 

ограничения. Координаты указываются в проекции Меркатора. Координаты указываются в 

градусах от -90 до 90 (для широты) и от -180 до 190 (для долготы). Ведущий плюс не 

указывается. Ведущие нули не указываются. Целая часть должна состоять как минимум из 

одной цифры. Разделитель групп разрядов не указывается. Разделителем целой и дробной 

части всегда служит точка. Разделитель целой и дробной части должен быть всегда. Дробная 

часть должна состоять как минимум из одной цифры. Максимальное количество знаков в 

дробной части — 13 (5 знаков — точность до метра, 8 — до миллиметра). Оконечные нули не 

указывать (кроме одного, если координаты целые). 

10. Передавать информацию об остановочных пунктах, имеющихся в едином 

классификаторе остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок, не требуется. Запрещено использовать при передаче справочника остановочных 

пунктов названий остановочных пунктов, совпадающих с названиями остановочных пунктов 

единого классификатора или их регистрационными номерами. 

11. Ниже приводится образец заполнения справочника остановочных пунктов. Для 

простоты изложения он содержит описание всего нескольких  остановочных пунктов. На 

практике справочник должен содержать описание всех остановочных пунктов, используемых в 

расписаниях и персональных данных пассажиров.  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<imp:Import xsi:type="imp:FullImport" createdAt="2016-09-01T00:00Z" 

 dataType="DESTINATION" recordCount="6" transportSegment="AUTO" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dt="http://www.egis-

otb.ru/datatypes/" 

 xmlns:imp="http://www.egis-otb.ru/gtimport/" xmlns:onsi-stat="http://www.egis-

otb.ru/data/onsi/stations/" 

 xsi:schemaLocation="http://www.egis-otb.ru/gtimport/ ru.egisotb.import.xsd http://www.egis-

otb.ru/data/onsi/stations/ ru.egisotb.data.onsi.stations.xsd 

 http://www.egis-otb.ru/datatypes/ ru.egisotb.datatypes.xsd 

 ">  

 <entry sourceId="100" xsi:type="imp:ImportedEntry"> 

  <data  name="Санкт-Петербург" latitude="55.098765" longitude="55.098765" 

UTC="Europe/Moscow"  
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   nearestTown="Санкт-Петербург" shortLatName="Spb" shortName="Спб" 

otiCode="1234567890" 

  xsi:type="onsi-stat:AutoStation"> 

   <actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" to="2026-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

   <countryCode value="Российская Федерация" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <federalSubject value="Санкт-Петербург" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <okato value="40000000000" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <stationType>true</stationType> 

  </data> 

 </entry> 

 <entry sourceId="101" xsi:type="imp:ImportedEntry"> 

  <data  name="Москва" latitude="55.452222" longitude="37.3704444"  

UTC="Europe/Moscow"  

   nearestTown="Москва" shortLatName="Msk" shortName="Мск" otiCode="1234567891" 

  xsi:type="onsi-stat:AutoStation"> 

   <actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" to="2026-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

   <countryCode value="Российская Федерация" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <federalSubject value="Москва" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <okato value="45000000000" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <stationType>true</stationType> 

  </data> 

 </entry> 

 <entry sourceId="102" xsi:type="imp:ImportedEntry"> 

  <data  name="Горицы" latitude="59.522222" longitude="38.16"   UTC="Europe/Moscow"  

   nearestTown="Вологда" shortLatName="Grc" shortName="Грц" otiCode="1234567892" 

  xsi:type="onsi-stat:AutoStation"> 

   <actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" to="2026-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

   <countryCode value="Российская Федерация" 
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    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <federalSubject value="Вологодская область" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <okato value="19228820001" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <stationType>true</stationType> 

  </data> 

 </entry> 

 <entry sourceId="105" xsi:type="imp:ImportedEntry"> 

  <data name="Бежаницы" latitude="64.52" longitude="31.526352" UTC="Europe/Moscow"  

   nearestTown="Санкт-Петербург" shortLatName="SPb" shortName="СПб" 

otiCode="1234567895" 

  xsi:type="onsi-stat:AutoStation"> 

   <actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" to="2026-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

   <countryCode value="Российская Федерация" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <federalSubject value="Ленинградская область" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <okato value=" 41000000000" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <stationType>true</stationType> 

  </data> 

 </entry></imp:Import> 

 

12. В таблице ниже приведено детальное описание полей справочника (их типов и 

пространств имён). В описании используются значения полей (атрибутов) из первой записи 

приведённого выше образца заполнения справочника. 

 

Поле Описание 

imp:Import Корневой элемент для всех импортов, полный справочник. 

createdAt="2016-09-01T00:00Z" Дата и время создания файла справочника.  

Время указывается в соответствии с системой всемирного 

времени по ГОСТ ИСО 8601-2001 в соответствии с п. 42 данного 

Регламента. 

dataType="DESTINATION" Тип данных – справочник остановочных пунктов. 

Для справочника остановочных пунктов должно быть указано 

значение DESTINATION. 
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Поле Описание 

recordCount="6" Количество записей справочника в файле. 

transportSegment="AUTO" Сегмент транспорта. Должно быть указано значение AUTO 

(автомобильный транспорт). 

<entry sourceId="100"> Элемент для отдельной записи справочника. Атрибут 

sourceId – уникальный идентификатор этой записи 

(остановочного пункта) в словаре. 

data  Данные по остановочному пункту.  

name="Санкт-Петербург" Полное название остановочного пункта. Обязательный 

атрибут. Должен быть уникальным в справочнике. 

latitude="55.098765" Широта расположения остановочного пункта. Необязательный 

атрибут. 

longitude="55.098765" Долгота расположения остановочного пункта. Необязательный 

атрибут.  

nearestTown="Санкт-Петербург" Ближайший город к остановочному пункту. Необязательный 

атрибут. 

Используется для остановочных пунктов вне городской черты.  

shortLatName="SPb" Краткое латинское название остановочного пункта. 

Необязательный атрибут.  

Должно быть уникальным в справочнике. 

shortName="СПб" Краткое название остановочного пункта. Необязательный 

атрибут. 

Должно быть уникальным в справочнике. 

otiCode Код объекта транспортной инфраструктуры. Необязательный 

атрибут. 

UTC Временная зона остановочного пункта. Необязательный 

атрибут. 

<actualPeriod  from="2016-09-

01T00:00Z" to="2026-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

Период действия записи справочника. Обязательный элемент. 

Справочник должен передаваться до начала действия.  

Атрибут from="2016-09-01T00:00Z": 

  указывает срок начала действия записи справочника; 

не может иметь значение ранее 2010-01-01. 

Атрибут to="2026-09-01T00:00Z": 

 указывает срок окончания действия записи справочника; 

может не задаваться, если срок окончания действия записи не 

определён; 

не может иметь значение меньше текущей даты; 

не может иметь значение позже 2030-12-31.  

Формат даты и времени используется как указано в п. 42 

данного Регламента.  

<countryCode value="Российская 

Федерация" …/> 

Страна расположения остановочного пункта. Обязательный 

элемент. 

В атрибуте value может быть указано одно из следующих 

значений: 
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Поле Описание 

1) полное название страны по ОКСМ; 

2) краткое название страны по ОКСМ; 

3) alpha-2 код по ОКСМ; 

4) alpha-3 код по ОКСМ; 

5) цифровой идентификатор по ОКСМ; 

6) краткое название страны (лат) по ISO 3166. 

В атрибуте id указывается значение «Идентификатор» по 

справочнику стран. Атрибут id – необязательный. 

Для удобства заполнения все указанные выше значения 

сведены в справочник стран, предоставляемый Принимающей 

стороной по адресу http://www.z-it.ru/projects/egis-

otb/regulations-auto. 

<federalSubject value="Санкт-

Петербург"… /> 

Субъект федерации, где расположен остановочный пункт. 

Необязательный элемент.  

В атрибуте value указывается одно из следующих значений: 

1) название на русском языке;  

2) латинское название; 

3) код субъекта федерации в соответствии с ISO 3166-2. 

В атрибуте id указывается код субъекта федерации. Атрибут 

id - необязательный. Для удобства заполнения все указанные 

выше значения сведены в справочник субъектов федерации, 

предоставляемый Принимающей стороной по адресу 

http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto. 

<okato value=" 40000000000" … /> Код ОКАТО ближайшего населённого пункта. Обязательный 

элемент для остановочных пунктов на территории РФ. Для 

остановочных пунктов вне РФ не указывается. 

<stationType>true</stationType> Тип остановочного пункта. Необязательный элемент. 

Если остановочный пункт является автовокзалом и внесён в 

реестр АЦБПДП, указать значение “true”. В противном 

случае — “false”.  

 

13. При передаче персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) 

транспортных средств для идентификации остановочного пункта должно использоваться 

значение идентификатора sourceId по справочнику остановочных пунктов или одно из 

названий остановочного пункта (атрибуты name, shortLatName, shortName). 

14. Для передачи изменений в справочнике используется файл XML, формат и 

содержание которого в целом аналогичны файлу полного справочника, но имеют ряд отличий, 

приведённых ниже. 

15. Образец файла для добавления новой записи справочника приведён ниже. 

http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<imp:Import xsi:type="imp:DeltaImport" createdAt="2016-09-01T06:00Z" 

 dataType="DESTINATION" recordCount="1" transportSegment="AUTO" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dt="http://www.egis-

otb.ru/datatypes/" 

 xmlns:imp="http://www.egis-otb.ru/gtimport/" xmlns:onsi-stat="http://www.egis-

otb.ru/data/onsi/stations/" 

 xsi:schemaLocation="http://www.egis-otb.ru/gtimport/ ru.egisotb.import.xsd http://www.egis-

otb.ru/data/onsi/stations/ ru.egisotb.data.onsi.stations.xsd 

 http://www.egis-otb.ru/datatypes/ ru.egisotb.datatypes.xsd 

 ">  

 <new-entry sourceId="106" xsi:type="imp:ImportedEntry"> 

  <data  name="Колпино" latitude="55.099885" longitude="55.098765" 

UTC="Europe/Moscow"  

   nearestTown="Санкт-Петербург" shortLatName="Kolpino" shortName="Колпино" 

otiCode="1234567890" 

  xsi:type="onsi-stat:AutoStation"> 

   <actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" to="2026-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

   <countryCode value="Российская Федерация" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <federalSubject value="Санкт-Петербург" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <okato value=" 40277501000 " xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <stationType>true</stationType> 

  </data> 

 </new-entry> 

</imp:Import> 

 

16. Следующая таблица содержит описание особенностей заполнения файла для 

добавления новой записи в справочник. При описании используется образец, приведённый 

выше.  

Поле Комментарий 

<imp:Import  Корневой элемент. Должен быть указан тип 

xsi:type="imp:DeltaImport", что указывает на передачу 



Редакция AUTO-14.04.2021  38 

 

Поле Комментарий 

изменений в справочнике 

createdAt="2016-09-01T06:00Z" Дата и время создания файла справочника. 

Время указывается в соответствии с системой всемирного времени 

по ГОСТ ИСО 8601-2001 в соответствии с п. 42 данного Регламента. 

dataType="DESTINATION" Тип данных – справочник остановочных пунктов. Должно быть 

указано значение DESTINATION. 

recordCount="1" Количество записей справочника в файле. 

transportSegment="AUTO" Сегмент транспорта. 

Должно быть указано AUTO (автомобильный транспорт) . 

<new-entry sourceId="106" … Элемент для добавления нового остановочного пункта.  Атрибут 

sourceId должен быть уникальным идентификатором для данного 

остановочного пункта в передающей системе. 

Если остановочный пункт с указанным sourceId уже имеется, то 

добавление нового остановочного пункта не выполняется.  

Параметры остановочного пункта формируются аналогично 

параметрам остановочного пункта в файле полного справочника. 

 

17. Образец файла для изменения записи справочника приведён ниже. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<imp:Import xsi:type="imp:DeltaImport" createdAt="2016-09-01T12:00Z" 

 dataType="DESTINATION" recordCount="1" transportSegment="AUTO" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dt="http://www.egis-

otb.ru/datatypes/" 

 xmlns:imp="http://www.egis-otb.ru/gtimport/" xmlns:onsi-stat="http://www.egis-

otb.ru/data/onsi/stations/" 

 xsi:schemaLocation="http://www.egis-otb.ru/gtimport/ ru.egisotb.import.xsd http://www.egis-

otb.ru/data/onsi/stations/ ru.egisotb.data.onsi.stations.xsd 

 http://www.egis-otb.ru/datatypes/ ru.egisotb.datatypes.xsd 

 ">  

 <updated-entry sourceId="100" xsi:type="imp:ImportedEntry"> 

  <data  name="Санкт-Петербург" latitude="55.099765" longitude="55.098765" 

UTC="Europe/Moscow"  

   nearestTown="Санкт-Петербург" shortLatName="Spb" shortName="Спб" 

otiCode="1234567890" 

  xsi:type="onsi-stat:AutoStation"> 

   <actualPeriod from="2016-09-01T00:00Z" to="2026-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 
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   <countryCode value="Российская Федерация" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <federalSubject value="Санкт-Петербург" 

    xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <okato value="40263561000" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue" /> 

   <stationType>true</stationType> 

  </data> 

 </updated-entry> 

</imp:Import> 

 

18. Следующая таблица содержит описание особенностей заполнения файла 

изменения справочника. При описании используется образец, приведённый выше. 

Поле Комментарий 

<imp:Import  Корневой элемент. Должен быть указан тип 

xsi:type="imp:DeltaImport", что указывает на передачу 

изменений в справочнике. 

createdAt="2016-09-01T12:00Z" Дата и время создания файла справочника. 

Время указывается в соответствии с системой всемирного времени 

по ГОСТ ИСО 8601-2001 в соответствии с п. 42 данного Регламента. 

dataType="DESTINATION" Тип данных – справочник остановочных пунктов. Должно быть 

указано значение DESTINATION. 

recordCount="1" Количество записей справочника в файле 

transportSegment="AUTO" Сегмент транспорта. 

Должно быть указано AUTO (автомобильный транспорт)  

updated-entry sourceId="100" Элемент для изменения записи остановочного пункта.  

Если остановочный пункт с указанным sourceId не существует, то 

изменение остановочного пункта не производится. 

Параметры остановочного пункта формируются аналогично 

параметрам остановочного пункта в файле полного справочника. 

 

19. Образец файла для удаления записи из справочника приведён ниже. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<imp:Import xsi:type="imp:DeltaImport" createdAt="2016-09-02T00:00Z" 

 dataType="DESTINATION" recordCount="1" transportSegment="AUTO" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dt="http://www.egis-

otb.ru/datatypes/" 

 xmlns:imp="http://www.egis-otb.ru/gtimport/" xmlns:onsi-stat="http://www.egis-

otb.ru/data/onsi/stations/" 
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 xsi:schemaLocation="http://www.egis-otb.ru/gtimport/ ru.egisotb.import.xsd http://www.egis-

otb.ru/data/onsi/stations/ ru.egisotb.data.onsi.stations.xsd 

 http://www.egis-otb.ru/datatypes/ ru.egisotb.datatypes.xsd">  

 <deleted-entry sourceId="106"/> 

 </imp:Import> 

20. Следующая таблица содержит описание особенностей заполнения файла 

удаления записи в справочнике остановочных пунктов. При описании используется образец, 

приведённый выше. 

Поле Комментарий 

<imp:Import  Корневой элемент. Должен быть указан тип 

xsi:type="imp:DeltaImport", что указывает на передачу 

изменений в справочнике. 

createdAt="2016-09-02T00:00Z" Дата и время создания файла справочника. 

Время указывается в соответствии с системой всемирного времени 

по ГОСТ ИСО 8601-2001 в соответствии с п. 42 данного Регламента. 

dataType="DESTINATION" Тип данных – справочник остановочных пунктов. Должно быть 

указано значение DESTINATION. 

recordCount="1" Количество записей справочника в файле 

transportSegment="AUTO" Сегмент транспорта. 

Должно быть указано AUTO (автомобильный транспорт)  

deleted-entry sourceId="106" Элемент для удаления указанной атрибутом sourceId записи 

справочника. 

Если записи с указанным sourceId не существует, то удаление не 

производится. 
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Приложение 6. Порядок формирования и передачи расписаний 

1. Общая информация 

1.1. Расписания и изменения в расписаниях передаются в АЦБПДП в формате XML. 

Схемы XSD описания типов, необходимые для формирования и проверки расписаний, 

публикуются на странице http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto. 

1.2. Правила именования файлов расписаний описаны в п. 38 данного Регламента. 

1.3. Передаче расписаний должна предшествовать передача справочника 

остановочных пунктов. Расписания должны передаваться в АЦБПДП не менее чем за 1-2 часа 

до начала передачи персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 

средств.  

Расписания загружают на специальный FTP-сервер расписаний. Квитанции по 

результатам обработки переданных расписаний выкладываются на общий FTP-сервер 

квитанций. 

Адреса и реквизиты доступа к серверам расписаний и квитанций предоставляются 

Принимающей стороной. 

1.4. Файлы расписаний должны передаваться в кодировке UTF-8 без метки порядка 

байтов (without BOM). 

1.5. Время в расписаниях указывается в соответствии с п. 42 данного Регламента. 

1.6. При передаче расписаний для каждого расписания маршрута должен быть указан 

период действия в соответствии со следующими условиями. 

Срок начала действия расписания не может быть ранее 2010-01-01. 

Срок окончания действия расписания:  

- может не задаваться, если срок окончания действия записи не определён; 

- не может быть меньше текущей даты; 

- не может быть позже 2030-12-31. 

Даты передаются во всемирном времени (UTC). 

1.7. Расписания могут передаваться в виде полного общего расписания или изменения 

к нему (далее — изменений). При передаче полного общего расписания, все элементы 

(расписания маршрутов) текущего расписания помечаются как удалённые, активными 

становятся элементы (расписания маршрутов) нового полного расписания.  

http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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При передаче изменений производится внесение изменений в текущее общее 

расписание (добавление новых расписаний маршрутов, изменение или удаление 

существующих расписаний маршрутов). 

Нужно учитывать, что после передачи изменений старое расписание уже не действует 

(действует изменённое расписание). При этом могут возникнуть ошибки при проверке 

передаваемых персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 

средств, если маршрут указан по старому расписанию. 

1.8. Для загрузки расписаний и изменений к ним на сервере расписаний для каждого 

поставщика персональных данных создаются две директории: FULL и DIFF. В директорию FULL 

загружаются полные расписания, в DIFF - изменения к расписаниям. Директория FULL создаётся 

по умолчанию. Директория DIFF создаётся Принимающей стороной по запросу поставщика 

информации. 

При подключении к серверу расписаний по умолчанию обеспечивается открытие и 

перемещение в папку FULL. 

2. Передача полного расписания 

2.1. Ниже приводится образец заполнения файла общего расписания. Для простоты 

описания он содержит только одно расписание маршрута. На практике файл может содержать 

любое количество расписаний маршрутов. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<imp:Import createdAt="2016-09-01T00:00Z" dataType="TIMETABLE_PLAN" recordCount="1" 

transportSegment="AUTO" xmlns:dt="http://www.egis-otb.ru/datatypes/" xmlns:imp="http://www.egis-

otb.ru/gtimport/" xmlns:tt="http://www.egis-otb.ru/data/timetable/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egis-

otb.ru/gtimport/ ru.egisotb.import.xsd http://www.egis-otb.ru/data/timetable/ 

ru.egisotb.data.timetable.xsd" xsi:type="imp:FullImport"> 

  <entry sourceId="1305" xsi:type="imp:ImportedEntry"> 

    <data  xsi:type="tt:CalendarTimetable"> 

      <actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" to="2017-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

      <operator value="20100" /> 

      <route routeName="М197" chartered="false" international="false" xsi:type="tt:RouteHead"> 

        <routePoint departTime="2016-09-01T12:30Z" pathIndex="0"  timeFromStart="0" 
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xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station  value="Москва" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint>          

        <routePoint arriveTime="2016-09-01T23:00Z" departTime="2016-09-01T23:30Z" pathIndex="1"  

timeFromStart="630" xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station value="Горицы" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint> 

        <routePoint arriveTime="2016-09-02T10:30Z" stopTimeInterval="0" pathIndex="2"  

timeFromStart="1320" xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station  value="#78001" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint> 

        <routeEnd  value="#78001" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        <routeStart  value="Москва" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

      </route> 

<transportSubject value="22000" /> 

      <calendar xsi:type="tt:WeekCalendar" daymask="0001000"/> 

    </data> 

  </entry> 

</imp:Import> 

 

2.2. В таблице ниже приводится детальное описание основных полей файла общего 

расписания. При описании используются значения полей (атрибутов) из приведённого выше 

образца.  

Другие поля, а также типы полей и пространства имён необходимо указывать в 

соответствии с образцом. 

Поле Комментарий 

imp:Import Корневой элемент. 

createdAt="2016-09-01T00:00Z" Дата и время создания файла расписаний. 

Указывается в соответствии с п. 42  данного Регламента. 

dataType="TIMETABLE_PLAN" Тип данных – расписания плановые. Должно быть указано 

значение TIMETABLE_PLAN. 

recordCount="1" Количество расписаний маршрутов в общем расписании 

transportSegment="AUTO" Сегмент транспорта. Должно быть указано значение AUTO 

(автомобильный транспорт).  
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Поле Комментарий 

<entry sourceId="1305"> Элемент для отдельного расписания маршрута.  

Атрибут sourceId должен быть уникальным 

идентификатором для данного маршрута в передающей 

cистеме. 

data  Секция данных по расписаниям маршрутов. 

<actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" 

to="2017-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

Период действия расписания маршрута. Обязательный 

элемент. Расписание должно передаваться в АЦБПДП до 

начала действия.  

Атрибут from="2016-09-01T00:00Z" указывает срок 

начала действия расписания и не может иметь значение 

ранее 2010-01-01. 

Атрибут to="2017-09-01T00:00Z" указывает срок 

окончания действия расписания: 

- может не задаваться, если срок окончания расписания не 

определён; 

- не может иметь значение меньше текущей даты; 

- не может иметь значение позже 2030-12-31.  

Формат даты и времени определён в п. 42 данного 

Регламента. 

<operator value="20100" /> Элемент идентификации перевозчика. Обязательный 

элемент. 

Атрибут value - уникальный идентификатор ЕГИС ОТБ для 

перевозчика (egisId).  

<route routeName="#78.10.003" 

chartered="false" international= "false " 

xsi:type="tt:RouteHead"> 

Элемент обозначения номера маршрута. Обязательный 

элемент. 

 Атрибут routeName является обязательным. 

1) В атрибуте routeName указывается: 

- для регулярной межрегиональной перевозки -  

регистрационный номер маршрута по  единому 

классификатору межрегиональных маршрутов регулярных 

перевозок (п. 27 данного Регламента). Перед 

регистрационным номером должен быть указан символ 

«#», например, «#78.10.003». 

- для регулярной международной перевозки - 

наименования начального и конечного остановочных 

пунктов, разделенных знаком дефиса, отбитого пробелами. 

Например: «Калининград - Гданьск». 

- для заказной перевозки указывается название маршрута в 

соответствии с п.21 данного Регламента. 

2) Для заказной перевозки необходимо указать атрибут 

chartered со значением "true", для регулярной 

перевозки - "false".  

Атрибут chartered является обязательным атрибутом. 
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Поле Комментарий 

3) Для международного маршрута в атрибуте 

international указывается значение "true". Для 

межрегиональной перевозки допускается не указывать 

данный атрибут или указывать значение "false". Другие 

значения атрибута не допускаются. 

<routePoint arriveTime="2016-09-

01T23:00Z" departTime="2016-09-

01T12:30Z" pathIndex="0" 

timeFromStart="0" 

xsi:type="tt:ImportRoutePoint">º 

Описание остановки маршрута.  

Должны быть описаны все остановки на маршруте 

следования, включая начальный и конечный пункты 

отправления. Порядок следования остановок в файле не 

важен, он определяется атрибутом pathIndex. 

Для каждой остановки указываются следующие атрибуты: 

- departTime - время отправления по расписанию 

(обязательный атрибут для всех остановок, кроме 

конечного пункта маршрута); 

- pathIndex - порядковый номер остановки на маршруте 

(обязательный атрибут); 

- timeFromStart – время следования до остановки из 

начального пункта маршрута в минутах (обязательный 

атрибут); 

- arriveTime - время прибытия на остановку по 

расписанию (необязательный атрибут). 

- startDistance – расстояние от начальной точки 

маршрута в километрах. Необязательный атрибут.  

- stopTimeInterval - Время стоянки в минутах. Атрибут 

обязателен к использованию, если время стоянки больше 

суток. 

<station value="Горицы" Идентификация остановки. 

Обязательный элемент. 

В качестве значения могут указываться  

1) полное название (*); 

2) короткое название (*); 

3) название на английском языке (*); 

4) уникальный идентификатор sourceId (*) 

5) регистрационный номер остановочного пункта в 

соответствии с единым классификатором остановочных 

пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок. Перед регистрационным номером 

остановочного пункта указывается символ «#», например, 

«#53027». Для межрегиональных регулярных перевозок 

использование регистрационного номера остановочного 

пункта – обязательно. 

Примечание:  

(*) – Указывается точное значение соответствующего 
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Поле Комментарий 

атрибута остановочного пункта по справочнику 

остановочных пунктов 

<routeEnd value ="#78001" …> Конечный пункт маршрута. 

Обязательный элемент. 

Значение value указывается аналогично атрибуту value 

элемента station. 

<routeStart value="Москва" …> Пункт отправления маршрута. 

Обязательный элемент. 

Значение value указывается аналогично атрибуту value 

элемента station. 

<calendar xsi:type="tt:WeekCalendar" 

daymask="0001000"/> 

Недельная маска календаря для указания дней недели, 

когда выполняется рейс. Обязательный элемент. 

Первый символ маски соответствует понедельнику, второй 

– вторнику и т.д. Если рейс выполняется в определенный 

день недели, то ставится отметка “1”, если нет, ставится “0”. 

Например, если указана маска daymask="0001000", то 

рейс отправляется только по четвергам.  

Маску можно указать на месяц и год.  

Маска на месяц имеет размер 31 байт, для совместимости 

между месяцами. Размер маски на год - 12*31=372 байт.  

<transportSubject value="22000" /> Автовокзал, откуда производится передача персональных 

данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 

средств в АЦБПДП. 

В качестве значения указывается идентификатор 

автовокзала в ЕГИС ОТБ. Необязательный элемент. 

3. Передача изменений в расписаниях 

Для передачи изменений расписания используются файлы XML, формат и содержание 

которых аналогичны файлу расписаний, но имеют ряд отличий, описанных ниже. 

Образцы файлов с изменением расписания приведены ниже. 

3.1. Добавление нового расписания 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<imp:Import xsi:type="imp:DeltaImport" createdAt="2016-09-01T00:00Z" 

 dataType="TIMETABLE_PLAN" recordCount="1" transportSegment="AUTO" 

 xmlns:dt="http://www.egis-otb.ru/datatypes/"  

 xmlns:imp="http://www.egis-otb.ru/gtimport/" 
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 xmlns:tt="http://www.egis-otb.ru/data/timetable/"  

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="http://www.egis-otb.ru/data/timetable/ ru.egisotb.data.timetable.xsd 

http://www.egis-otb.ru/gtimport/ ru.egisotb.import.xsd http://www.egis-otb.ru/datatypes/ 

ru.egisotb.datatypes.xsd"> 

 <new-entry sourceId="1306"> 

  <data xsi:type="tt:CalendarTimetable"> 

   <actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" to="2017-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

      <operator value="20100" /> 

      <route  routeName="М208" chartered="false" international="false"  xsi:type="tt:RouteHead"> 

        <routePoint departTime="2016-09-01T12:30Z" pathIndex="0"  timeFromStart="0" 

xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station  value="Москва" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint> 

        <routePoint arriveTime="2016-09-02T00:30Z" stopTimeInterval="0" pathIndex="1"  

timeFromStart="720" xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station  value="#78001" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint> 

        <routeEnd  value="#78001" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        <routeStart  value="Москва" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

      </route> 

<transportSubject value="22000" /> 

      <calendar xsi:type="tt:WeekCalendar" daymask="0101010"/> 

  </data> 

 </new-entry> 

</imp:Import> 

 

Следующая таблица содержит описание файла изменения расписаний. При описании 

используется образец, приведённый выше. 

Поле Комментарий 

<imp:Import  Корневой элемент. Должен быть указан тип 

xsi:type="imp:DeltaImport", что указывает на передачу 

изменений в расписаниях 
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Поле Комментарий 

createdAt="2016-09-01T00:00Z" Дата и время создания файла расписаний. 

Время указывается в соответствии с системой всемирного времени 

по ГОСТ ИСО 8601-2001 в соответствии с п.42 данного Регламента. 

dataType="TIMETABLE_PLAN" Тип данных – расписания плановые. Должно быть указано значение 

TIMETABLE_PLAN. 

recordCount="1" Количество расписаний в файле 

transportSegment="AUTO" Сегмент транспорта. 

Должно быть указано AUTO (автомобильный транспорт)  

<new-entry sourceId="1306" … Элемент для добавления нового расписания маршрута.  

Атрибут sourceId должен быть уникальным идентификатором 

для данного маршрута в передающей системе. 

Если расписание маршрута с указанным sourceId уже имеется, то 

добавление нового расписания не выполняется.  

Параметры расписания маршрута формируются аналогично 

параметрам расписания в файле полного общего расписания. 

3.2. Изменение расписания 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<imp:Import xsi:type="imp:DeltaImport" createdAt="2016-09-01T12:00Z" 

 dataType="TIMETABLE_PLAN" recordCount="1" transportSegment="AUTO" 

 xmlns:dt="http://www.egis-otb.ru/datatypes/"  

 xmlns:imp="http://www.egis-otb.ru/gtimport/" 

 xmlns:tt="http://www.egis-otb.ru/data/timetable/"  

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="http://www.egis-otb.ru/data/timetable/ ru.egisotb.data.timetable.xsd 

http://www.egis-otb.ru/gtimport/ ru.egisotb.import.xsd http://www.egis-otb.ru/datatypes/ 

ru.egisotb.datatypes.xsd"> 

 <updated-entry sourceId="1305"> 

  <data xsi:type="tt:CalendarTimetable"> 

   <actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" to="2017-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

   <operator value="20100" /> 

   <route routeName ="М197" chartered="false" international="false"  

xsi:type="tt:RouteHead"> 

<routePoint departTime="2016-09-01T13:30Z" pathIndex="0"  timeFromStart="0" 

xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station  value="Москва" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 



Редакция AUTO-14.04.2021  49 

 

        </routePoint> 

         <routePoint arriveTime="2016-09-01T23:00Z" departTime="2016-09-01T23:00Z" pathIndex="1"  

timeFromStart="570" xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station value="Горицы" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint> 

        <routePoint arriveTime="2016-09-02T11:30Z" stopTimeInterval="0" pathIndex="2"  

timeFromStart="1320" xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station  value="#78001" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint> 

        <routeEnd  value="#78001" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        <routeStart  value="Москва" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

      </route> 

   <transportSubject value="22000" /> 

   <calendar xsi:type="tt:WeekCalendar" daymask="0101010" /> 

  </data> 

 </updated-entry> 

</imp:Import> 

 

Следующая таблица содержит описание файла изменения расписаний. При описании 

используется образец, приведённый выше. 

Поле Комментарий 

<imp:Import  Корневой элемент. Должен быть указан тип 

xsi:type="imp:DeltaImport", что указывает на передачу 

изменений в расписаниях 

createdAt="2016-09-01T12:00Z" Дата и время создания файла расписаний. 

Время указывается в соответствии с системой всемирного времени 

по ГОСТ ИСО 8601-2001 в соответствии с п.42 данного Регламента. 

dataType="TIMETABLE_PLAN" Тип данных – расписания плановые. Должно быть указано значение 

TIMETABLE_PLAN. 

recordCount="1" Количество расписаний в файле 

transportSegment="AUTO" Сегмент транспорта. 

Должно быть указано значение AUTO (автомобильный транспорт)  

updated-entry sourceId="1305" Элемент для изменения отдельного расписания.  

Если расписания с указанным sourceId не существует, изменение 

расписания не производится. 

Параметры расписания маршрута формируются аналогично 

параметрам расписания в файле полного общего расписания. 
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3.3. Удаление расписания 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<imp:Import xsi:type="imp:DeltaImport" createdAt="2016-09-02T00:00Z" 

 dataType="TIMETABLE_PLAN" recordCount="1" transportSegment="AUTO" 

 xmlns:dt="http://www.egis-otb.ru/datatypes/"  

 xmlns:imp="http://www.egis-otb.ru/gtimport/" 

 xmlns:tt="http://www.egis-otb.ru/data/timetable/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="http://www.egis-otb.ru/data/timetable/ ru.egisotb.data.timetable.xsd 

http://www.egis-otb.ru/gtimport/ ru.egisotb.import.xsd http://www.egis-otb.ru/datatypes/ 

ru.egisotb.datatypes.xsd"> 

 <deleted-entry sourceId="1305"/> 

</imp:Import> 

 

Следующая таблица содержит описание файла изменения расписаний. При описании 

используется образец, приведённый выше. 

Поле Комментарий 

<imp:Import  Корневой элемент. Должен быть указан тип 

xsi:type="imp:DeltaImport", что указывает на передачу 

изменений в расписаниях 

createdAt="2016-09-02T00:00Z" Дата и время создания файла расписаний. 

Время указывается в соответствии с системой всемирного 

времени по ГОСТ ИСО 8601-2001 в соответствии с п.42 данного 

Регламента. 

dataType="TIMETABLE_PLAN" Тип данных – расписания плановые. Должно быть указано 

значение TIMETABLE_PLAN. 

recordCount="1" Количество расписаний в файле 

transportSegment="AUTO" Сегмент транспорта. 

Должно быть указано AUTO (автомобильный транспорт)  

deleted-entry sourceId="1305" Элемент для удаления маршрута, указанного атрибутом sourceId 

расписания. 

Если расписание с указанным sourceId не существует, то 

удаление не производится. 

4. Порядок очистки расписаний 

Чтобы очистить расписание требуется отправить в папку FULL XML-файл общего 

расписания (как описано в разделе 2 данного Приложения), содержащий расписание только 
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для одного маршрута. В поле sourceId этого расписания маршрута должен быть указан текст 

«Запись для удаления» или любое другое значение, которое ранее не использовалось. Срок 

действия расписания должен быть указан в прошлом, но не более 70 дней от текущей даты.  

В результате загрузки такого файла все существующие расписания будут помечены как 

удалённые. Образец такого файла приводится ниже. После этого можно загрузить новую 

редакцию общего расписания. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<imp:Import xsi:type="imp:FullImport" createdAt="2016-09-03T00:00Z" 

 dataType="TIMETABLE_PLAN" recordCount="1" transportSegment="AUTO" 

 xmlns:dt="http://www.egis-otb.ru/datatypes/"  

 xmlns:imp="http://www.egis-otb.ru/gtimport/" 

 xmlns:tt="http://www.egis-otb.ru/data/timetable/"  

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xsi:schemaLocation="http://www.egis-otb.ru/data/timetable/ ru.egisotb.data.timetable.xsd 

http://www.egis-otb.ru/gtimport/ xsd/ru.egisotb.import.xsd http://www.egis-otb.ru/datatypes/ 

ru.egisotb.datatypes.xsd"> 

 <entry sourceId="Запись для удаления"> 

  <data xsi:type="tt:CalendarTimetable"> 

     <actualPeriod  from="2016-09-01T00:00Z" to="2017-09-01T00:00Z" 

xsi:type="dt:ImportDateTimePeriod"/> 

   <operator value="20100" /> 

   <route routeName="М197"  chartered="false" international="false"  

xsi:type="tt:RouteHead"> 

<routePoint departTime="2016-09-01T12:30Z" pathIndex="0" timeFromStart="0" 

xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station  value="Москва" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint> 

                <routePoint arriveTime="2016-09-01T23:00Z" departTime="2016-09-01T23:30Z" pathIndex="1"  

timeFromStart="630" xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station value="Горицы" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint> 

        <routePoint arriveTime="2016-09-02T10:30Z" stopTimeInterval="0" pathIndex="2"  

timeFromStart="1320" xsi:type="tt:ImportRoutePoint"> 

          <station  value="#78001" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        </routePoint> 

        <routeEnd  value="#78001" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

        <routeStart  value="Москва" xsi:type="dt:SimpleDictionaryValue"/> 

      </route>   

   <calendar xsi:type="tt:WeekCalendar" daymask="0001000"/> 
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    </data> 

  </entry> 

</imp:Import> 
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