Начало действия документа - 13.11.2015.
Зарегистрировано в Минюсте России 29 октября 2015 г. N 39523

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 августа 2015 г. N 267
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА, ГРУЗОБАГАЖА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 473
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ
"Устав
железнодорожного
транспорта
Российской
Федерации"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170, N 28, ст. 2891; 2006, N 50, ст.
5279; 2007, N 27, ст. 3213, N 46, ст. 5554; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2011, N 30 (ч. I), ст.
4596; 2012, N 25, ст. 3268; 2014, N 6, ст. 566, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 1
(ч. I), ст. 56, N 14, ст. 2021) приказываю:
Внести изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России от 19
декабря 2013 г. N 473 (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2014 г.,
регистрационный N 33244), согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ

Приложение
к приказу Минтранса России
от 27 августа 2015 г. N 267
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА,
ГРУЗОБАГАЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 473
1. В абзаце втором пункта 6 Правил слова "до указанной пассажиром
железнодорожной станции назначения" заменить словами "до указанного пассажиром
пункта назначения, в том числе железнодорожной станции назначения".
2. Пункт 56 Правил изложить в следующей редакции:
"56. Физическое лицо, не предъявившее уполномоченному перевозчиком лицу при
проверке наличия и действительности проездных документов (билетов) в поезде или при
выходе через пункт контроля действительного проездного документа (билета) либо
документов, подтверждающих право на бесплатный или льготный проезд, является

безбилетным." <1>.
-------------------------------<1> Статья 82 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170, N 28, ст. 2891; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 27,
ст. 3213, N 46, ст. 5554; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4596; 2012, N 25, ст.
3268; 2014, N 6, ст. 566, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, N 1 (ч. I), ст. 56, N 14,
ст. 2021).
3. Пункт 57 Правил изложить в следующей редакции:
"57. Безбилетное физическое лицо, обнаруженное в поезде дальнего следования или
пригородного сообщения, обязано приобрести проездной документ (билет) с внесением
платы за проезд исходя из действующих тарифов в соответствии с категорией поезда,
типом и классом вагона, местом в вагоне и маршрутом следования, указанным
безбилетным физическим лицом, но не менее чем за расстояние от последнего пункта
отправления, в том числе последней железнодорожной станции отправления, где
совершал остановку этот поезд, до указанного безбилетным физическим лицом пункта
назначения, в том числе железнодорожной станции назначения, а также сбора за оказание
услуги по оформлению проездного документа (билета) в поезде с оформлением
соответствующего документа.
В случае обнаружения безбилетного физического лица при выходе через пункт
контроля плата за проезд взимается за расстояние от указанного им пункта отправления, в
том числе железнодорожной станции отправления, до пункта назначения, в том числе
железнодорожной станции назначения, где расположен пункт контроля, а также сбор за
оказание услуги по оформлению проездного документа (билета).
В случае отсутствия возможности оформить проезд на свободное место в поезде
дальнего следования или пригородного сообщения с указанием места, безбилетное
физическое лицо обязано оплатить стоимость проезда от указанного им пункта
отправления, в том числе железнодорожной станции отправления, до ближайшей
железнодорожной станции, на которой безбилетное физическое лицо удаляется из поезда,
и сбор за оказание услуги по оформлению проездного документа (билета) в поезде. При
этом безбилетному физическому лицу уполномоченным перевозчиком лицом
оформляется проездной документ (билет) без предоставления места.".
4. Пункт 58 Правил изложить в следующей редакции:
"58. При отказе безбилетного физического лица от приобретения проездного
документа (билета), а также сбора за оказание услуги по оформлению проездного
документа
(билета),
уполномоченным
перевозчиком
лицом
на
основании
предоставленного безбилетным физическим лицом документа, удостоверяющего его
личность, составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр остается у
уполномоченного перевозчиком лица, второй выдается безбилетному физическому лицу.
В акте указывается:
наименование перевозчика;
дата и время составления акта;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного представителя
перевозчика;
остановочный пункт или железнодорожная станция или номер поезда и вагона, на/в
котором обнаружено безбилетное физическое лицо;
фамилия, имя и отчество (при наличии) безбилетного физического лица с указанием
данных документа, удостоверяющего его личность;
сумма штрафа;
подпись безбилетного физического лица.
При отказе безбилетного физического лица от подписи акта уполномоченным

перевозчиком лицом в акте делается соответствующая запись.
После составления акта с безбилетного физического лица взыскивается штраф в
размере, установленном статьей 110.1 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ
"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", и безбилетное физическое
лицо удаляется из поезда работником перевозчика, на которого в установленном порядке
возложено осуществление контроля за наличием у пассажиров проездных документов
(билетов), на ближайшей железнодорожной станции или остановочном пункте.".
5. Пункт 59 Правил изложить в следующей редакции:
"59. Безбилетное физическое лицо, совершившее посадку в поезд пригородного
сообщения в пункте отправления, в том числе на железнодорожной станции отправления,
где отсутствуют или не работают железнодорожные билетные кассы и (или) платежные
терминалы, обязано оплатить стоимость проезда от пункта отправления, в том числе
железнодорожной станции отправления, до пункта назначения, в том числе до
железнодорожной станции назначения, в вагоне или после окончания поездки в пункте
назначения, в том числе железнодорожной станции назначения. При этом сбор за оказание
услуги по оформлению проездного документа (билета) не взимается.".

