
Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014) "О порядке осуществления 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники" пункт 5.1 ссылка на Приложение N 1 к Правилам перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 N 112) редакция от 10.11.2018 

 

 

ФОРМЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БИЛЕТОВ 

1. Допускается использование следующих форм билетов: 

а) форма N 1 - разовый билет для проезда в пригородном и междугородном сообщении с фиксированной 
датой и временем отправления; 

б) форма N 2 - разовый билет для проезда в городском и пригородном сообщении с открытой датой 
отправления в пределах указанного срока; 

в) форма N 3 - разовый билет для проезда в городском и пригородном сообщении в транспортном средстве, в 
котором приобретен билет; 

г) форма N 4 - билет длительного пользования для проезда в городском и пригородном сообщении, 
предоставляющий право на фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия; 

д) форма N 5 - билет длительного пользования для проезда в городском и пригородном сообщении, 
предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы; 

е) форма N 6 - билет длительного пользования для проезда в городском и пригородном сообщении, 
предоставляющий право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия; 

ж) форма N 7 - разовый именной билет. 

2. Билет по форме N 1 должен включать в себя следующие обязательные реквизиты: 
а) наименование, серия и номер билета; 
б) наименование организации, выдавшей билет; 
в) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира; 
г) зона действия билета; 
д) дата отправления; 
е) время отправления; 
ж) дата прибытия; 
з) время прибытия; 
и) место; 
к) сумма; 
л) дата продажи билета; 
м) время продажи билета. 
 

3. Билет по форме N 2 должен включать в себя следующие обязательные реквизиты: 
а) наименование, серия и номер билета; 
б) наименование организации, выдавшей билет; 
в) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира; 
г) срок использования билета; 
д) зона действия билета; 
е) стоимость билета. 
 
4. Билет по форме N 3 должен включать в себя следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование, серия и номер билета; 
б) наименование организации, выдавшей билет; 
в) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира; 
г) стоимость билета. 
 

5. Билет по форме N 4 должен включать в себя следующие обязательные реквизиты: 



а) наименование, серия и номер билета; 
б) наименование организации, выдавшей билет; 
в) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира; 
г) количество поездок; 
д) срок использования билета; 
е) срок действия билета; 
ж) зона действия билета; 
з) стоимость билета; 
и) количество неиспользованных поездок. 
 

6. Билет по форме N 5 должен включать в себя следующие обязательные реквизиты: 
а) наименование, серия и номер билета; 
б) наименование организации, выдавшей билет; 
в) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира; 
г) внесенная сумма; 
д) зона действия билета; 
е) остаток внесенной суммы. 
 

7. Билет по форме N 6 должен включать в себя следующие обязательные реквизиты: 
а) наименование, серия и номер билета; 
б) наименование организации, выдавшей билет; 
в) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира; 
г) срок действия билета; 
д) зона действия билета; 
е) стоимость билета. 
 
8. Билет по форме N 7 должен включать в себя следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование, серия и номер билета; 
б) наименование организации, выдавшей билет; 
в) фамилия, имя и отчество пассажира; 
г) дата и место рождения пассажира; 
д) вид и номер документа, который удостоверяет личность пассажира и по которому приобретается билет; 
е) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира; 
ж) зона действия билета; 
з) дата отправления; 
и) время отправления; 
к) дата прибытия; 
л) время прибытия; 
м) место; 
н) сумма; 
о) дата продажи билета; 
п) время продажи билета. 
 
9. В случае если билет предназначен для проезда граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставлены преимущества по оплате проезда, в реквизите "наименование, серия 
и номер билета" должно быть указано, что им могут воспользоваться определенные группы граждан. 
10. В реквизите "наименование организации, выдавшей билет" указывается наименование перевозчика (в 
случае, если билет действителен на маршрутах регулярных перевозок, обслуживаемых только 
соответствующим перевозчиком) или организации, уполномоченной организовывать регулярные перевозки 
пассажиров и багажа (в случае, если билет действителен на маршрутах, обслуживаемых несколькими 
перевозчиками). 
11. В реквизите "вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира" указываются 1 или 
несколько видов транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажира. 
12. В реквизите "зона действия билета" указываются номера маршрутов регулярных перевозок, на которых 
принимается к оплате соответствующий билет (в случае, если билет предназначен для проезда между 
любыми остановочными пунктами указанных маршрутов), либо номера указанных маршрутов и 
наименование пункта посадки (высадки) пассажира или зон отправления и прибытия (в случае, если билет 
предназначен для проезда между указанными остановочными пунктами указанных маршрутов или 
указанными зонами). 
13. В реквизите "срок использования билета" указывается дата, по истечении которой билет признается 
недействительным даже в случае, если им ни разу не воспользовались для совершения поездки. 
14. В реквизите "срок действия билета" указываются месяц, квартал и год (в случае, если билет предназначен 
для неограниченного количества поездок в течение указанного периода времени) либо период, в течение 
которого можно использовать билет (с указанием дня первой поездки), и дата окончания срока действия 
билета (в случае, если билет предназначен для фиксированного количества поездок в течение указанного 
периода). 
15. Для указания номеров маршрутов используется запись "действителен на маршрутах с номерами 
___________________" либо "на маршрутах с номерами _______________ недействителен". 
16. В реквизите "дата отправления" указываются число, месяц и год отправления транспортного средства из 
пункта отправления согласно расписанию. 



17. В реквизите "время отправления" указываются часы и минуты отправления транспортного средства из 
пункта отправления согласно расписанию. 
18. В реквизите "дата прибытия" указываются число, месяц и год прибытия транспортного средства в пункт 
назначения согласно расписанию. 
19. В реквизите "время прибытия" указываются часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт 
назначения согласно расписанию. 
20. В реквизите "место" указывается номер посадочного места в транспортном средстве или делается запись 
"б/м" (без места). 
21. В реквизите "количество поездок" указывается общее количество оплаченных разовых поездок. 
22. В реквизите "сумма" указывается сумма в рублях и копейках с учетом оплаченной стоимости проезда. 
23. В реквизите "стоимость билета" указываются взысканные с пассажира средства за проезд в рублях и 
копейках. 
24. В реквизите "внесенная сумма" указывается сумма в рублях и копейках, внесенная при продаже билета 
или при пополнении ранее внесенной суммы. 
25. В реквизите "сведения о совершенных поездках" указываются дата каждой совершенной поездки (для 
билетов на фиксированное количество поездок) либо дата, пункт посадки или зона отправления, пункт 
высадки или зона прибытия и стоимость каждой совершенной поездки, а если оплата проезда 
осуществляется вне зависимости от расстояния перевозки, - дата и стоимость каждой совершенной поездки 
(для билетов с количеством поездок в пределах фиксированной суммы). 
26. В реквизите "количество неиспользованных поездок" указываются текущая дата (число, месяц) и 
количество неиспользованных оплаченных поездок. 
27. В реквизите "остаток внесенной суммы" указываются дата (число, месяц) и неизрасходованная часть 
внесенной суммы в рублях и копейках. 
28. В реквизите "дата продажи билета" указываются число, месяц и год продажи билета. 
29. В реквизите "время продажи билета" указываются часы и минуты продажи билета. 

 


