
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 7 апреля 2005 г. N 161 

"Об утверждении Порядка предоставления единого месячного социального проездного билета 
и единого месячного детского социального проездного билета в Республике Татарстан" 

ГАРАНТ: 

См. также постановление Руководителя Исполнительного комитета муниципального 
образования города Казани от 30 мая 2008 г. N 2462 "О введении электронного проездного 
билета и электронного единого именного социального проездного билета в г. Казани" 

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 08.12.2004 г. N 63-ЗРТ "Об адресной 
социальной поддержке населения в Республике Татарстан" и в целях реализации прав граждан 
Республики Татарстан на проезд транспортом общего пользования городского и пригородного 
сообщения Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единого месячного социального 
проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета в Республике 
Татарстан. 

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24.01.2005 г. N 30 "Об утверждении Порядка предоставления единого социального 
проездного билета в Республике Татарстан". 

3. Исключен. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 

 

Постановлением КМ РТ от 5 июня 2008 г. N 373 пункт 4 настоящего постановления 
изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 
 

И.о. Премьер-министра 
Республики Татарстан Р.Н.Минниханов 

 
Руководитель Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан И.Б.Фаттахов 
 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 6 апреля 2012 г. N 279 в настоящий Порядок внесены изменения, 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года 

См. текст Порядка в предыдущей редакции 

Порядок 
предоставления единого месячного социального проездного билета и единого 
месячного детского социального проездного билета в Республике Татарстан 

(утв. постановлением КМ РТ от 7 апреля 2005 г. N 161) 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 17 сентября 2012 г. N 772 в пункт 1 настоящего Порядка 
внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2012 года 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Единый месячный социальный проездной билет (далее - проездной билет) и единый 

месячный детский социальный проездной билет (далее - детский проездной билет) вводятся 
для категорий граждан, меры социальной поддержки которых предусмотрены Федеральным 
законом от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
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Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Республики Татарстан от 08.12.2004 г. N 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке 
населения в Республике Татарстан", постановлениями Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 17.12.2004 г. N 542 "Об утверждении Положения о порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты, ежемесячного пособия на ребенка, субсидий отдельным 
категориям населения в Республике Татарстан" и от 22.01.2005 г. N 22 "О внесении изменений 
и дополнений в Положение о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты, 
ежемесячного пособия на ребенка, субсидий отдельным категориям населения в Республике 
Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17.12.2004 г. N 542 "Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной 
денежной выплаты, ежемесячного пособия на ребенка, субсидий отдельным категориям 
населения в Республике Татарстан". 

Проездной билет и детский проездной билет являются именными, исполняются на 
бумажном носителе или в виде электронной карты с неограниченным количеством транзакций. 

Транзакция - операция регистрации проезда с использованием электронной карты, 
является безусловным подтверждением факта совершения поездки. 

Операторы автоматизированной системы оплаты проезда - оператор 
автоматизированной системы оплаты проезда г. Казани, оператор(ы) автоматизированной 
системы оплаты проезда на территориях других муниципальных районов (городских округов) 
Республики Татарстан. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен. - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 
августа 2018 г. N 655 

См. предыдущую редакцию 
2. Проездной билет и детский проездной билет предоставляют право совершения 

проезда на всех видах городского общественного транспорта и на автомобильном транспорте 
пригородного сообщения для категорий граждан, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, за 
исключением граждан, указанных в подпункте "т" пункта 3 настоящего Порядка. 

Проездной билет для граждан, указанных в подпункте "т" пункта 3 настоящего Порядка, 
предоставляет право проезда на всех видах городского общественного транспорта и на 
автомобильном транспорте пригородного сообщения в пределах муниципального образования. 

Действие проездного билета и детского проездного билета не распространяется на 
междугородные автобусные маршруты. 

Проездной билет для граждан, указанных в подпункте "м" пункта 3 настоящего Порядка, 
предоставляет право проезда на всех видах городского общественного транспорта и на 
автомобильном транспорте пригородного сообщения при условии совместной поездки 
сопровождающего лица и инвалида I группы (III степени ограничения способности к трудовой 
деятельности) или ребенка-инвалида. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен с 9 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 25 декабря 2018 г. N 1228 

См. предыдущую редакцию 
3. Приобрести проездные билеты имеют право следующие категории граждан: 
проездной билет: 
а) инвалиды Великой Отечественной войны; 
б) участники Великой Отечественной войны; 
в) ветераны боевых действий; 
г) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не вошедших в состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

д) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

garantf1://8020636.0/
garantf1://8020714.0/
garantf1://8020078.0/
garantf1://22473208.1/
garantf1://22473209.102/
garantf1://22477750.21/
garantf1://22477752.103/


е) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств; 

ж) члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда; 

з) ветераны труда, пенсия которым назначена в соответствии с федеральными законами 
"О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" или которые соответствуют условиям 
назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными законами, по состоянию на 
31 декабря 2018 года, ветераны труда, получающие пенсии по иным основаниям или 
получающие пожизненное содержание за работу (службу), по достижении возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины); 

и) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; 
лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; 

к) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий; 

л) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в р.Течу, граждане из подразделения особого риска; 

м) лица, сопровождающие инвалидов I группы (III степени ограничения способности к 
трудовой деятельности) или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего лица на 
каждого инвалида I группы (III степени ограничения способности к трудовой деятельности) или 
ребенка-инвалида); 

н) лица, награжденные знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"; 
о) инвалиды; 
п) работники государственной системы социального обслуживания Республики 

Татарстан; 
р) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 
с) лица, награжденные государственными наградами Республики Татарстан, 

учрежденными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах Республики 
Татарстан", имеющие необходимый стаж для назначения пенсии по старости или за выслугу 
лет, пенсия которым назначена в соответствии с федеральными законами "О страховых 
пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" или которые соответствуют условиям назначения 
пенсии, предусмотренным указанными федеральными законами, по состоянию на 31 декабря 
2018 года, а также лица, награжденные государственными наградами Республики Татарстан, 
учрежденными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах Республики 
Татарстан", получающие пенсии по иным основаниям или получающие пожизненное 
содержание за работу (службу), по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины); 

т) пенсионеры, граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), граждане, которые соответствуют условиям назначения пенсии, предусмотренным 
федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, но не достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), не относящиеся к категориям граждан, указанным в подпунктах "а- с" 
пункта 3 настоящего Порядка; 
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детский проездной билет: 
а) дети-инвалиды; 
б) дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, до окончания ими 
обучения, но не более чем до достижения ими восемнадцати лет; 

в) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях. 

4. Гражданин, имеющий право на получение ежемесячной денежной выплаты, может 
приобрести на эти средства проездной билет или распорядиться этими денежными средствами 
по своему усмотрению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 27 декабря 2016 г. N 1010 в пункт 5 настоящего Порядка 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Проездной билет приобретается по месту получения ежемесячной денежной выплаты 

при предъявлении документа, подтверждающего право на его приобретение. 
Для лиц, сопровождающих инвалидов I группы (III степени ограничения способности к 

трудовой деятельности) или детей-инвалидов, проездной билет приобретается при 
предъявлении документов инвалида или ребенка-инвалида. 

Детский проездной билет приобретается по месту получения ежемесячной денежной 
выплаты. 

Для работников государственной системы социального обслуживания Республики 
Татарстан билет приобретается в централизованном порядке через Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

6. При реализации проездного билета лицом, осуществляющим его продажу, в билете 
проставляется номер документа, удостоверяющего право гражданина на его приобретение. 

Не заполненный в установленном порядке проездной билет считается 
недействительным. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 4 ноября 2020 г. N 990 

См. предыдущую редакцию 
7. Стоимость детского проездного билета для детей-инвалидов, детей из многодетных 

семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, до окончания ими обучения, но не более чем до 
достижения ими восемнадцати лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, составляет 320 рублей. 

Стоимость проездного билета для остальных категорий граждан, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, составляет 526 рублей. 

8. При предъявлении в общественном транспорте единого месячного социального билета 
гражданин обязан одновременно представить документ, подтверждающий его право на 
использование социального проездного билета. 

9. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не купившие проездной билет или 
детский проездной билет на транспорт, оплачивают проезд в общественном транспорте на 
общих основаниях по действующим ценам и тарифам. 

Информация об изменениях: 

Пункт 10 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 6 ноября 2017 г. N 844  

См. предыдущую редакцию 
10. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан размещает 

заказ на изготовление проездных билетов и детских проездных билетов на бумажном носителе, 
предусматривая при этом степени защиты, и организует учет реализованных билетов. 
Средства, вырученные от реализации проездных билетов и детских проездных билетов, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан направляет на 
возмещение расходов транспортных организаций, оказавших транспортные услуги гражданам 

garantf1://22451695.4/
garantf1://22451696.105/
garantf1://74756359.1/
garantf1://22491639.107/
garantf1://22462238.1/
garantf1://22462116.1010/


по проездному билету и детскому проездному билету (далее - транспортные организации). 
Компенсации из бюджета Республики Татарстан транспортным организациям расходов в 

связи с оказанием транспортных услуг гражданам по проездному билету, детскому проездному 
билету предоставляются в соответствии с Методикой расчета размера компенсаций из бюджета 
Республики Татарстан расходов транспортным организациям в муниципальном районе 
(городском округе) в связи с оказанием транспортных услуг гражданам по единому месячному 
социальному проездному билету и единому месячному детскому социальному проездному 
билету согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан до 22 числа 
месяца, предшествующего месяцу начала действия проездного билета и детского проездного 
билета, передает их в установленном порядке уполномоченным представителям 
исполнительных комитетов муниципальных образований. 

Исполнительные комитеты муниципальных образований до 25 числа месяца, 
предшествующего месяцу начала действия проездного билета и детского проездного билета, 
осуществляют их передачу в пункты реализации билетов, имеющие договорные отношения с 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

Исполнительные комитеты муниципальных образований обеспечивают введение 
информации о реализованных проездных билетах и детских проездных билетах гражданам, 
указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) согласно порядку и объему, 
установленным Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 
установленными оператором ЕГИССО. 

11. Срок реализации проездных билетов и детских проездных билетов - до 10 числа 
месяца, на который распространяется их действие. 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 27 декабря 2016 г. N 1010 пункт 12 настоящего Порядка изложен 
в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
12. Выручка от реализации проездных билетов и детских проездных билетов зачисляется 

на лицевые счета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 
В муниципальных районах (городских округах), где отсутствует персонифицированный 

учет поездок и транспортные услуги оказывают две и более транспортные организации, 
средства, полученные от реализации проездных билетов и детских проездных билетов, 
перечисляются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 
транспортным организациям на основании представленных исполнительным комитетом 
указанного муниципального образования данных о доле выполненной транспортной 
организацией работы. 

 
И.о. Премьер-министра 

Республики Татарстан Р.Н.Минниханов 
 

Руководитель Аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан И.Б.Фаттахов 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 28 декабря 2013 г. N 1074 настоящее приложение изложено в 
новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 1 

к Порядку предоставления единого месячного 
социального проездного билета и единого 

месячного детского социального проездного 
билета в Республике Татарстан 

 

Методика 
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расчета размера компенсаций из бюджета Республики Татарстан расходов 
транспортным организациям в муниципальном районе (городском округе) в связи с 

оказанием транспортных услуг гражданам по единому месячному социальному 
проездному билету и единому месячному детскому социальному проездному билету 

 
Размер компенсации из бюджета Республики Татарстан расходов транспортной 

организации в муниципальном районе (городском округе) в связи с оказанием транспортных 
услуг гражданам по единому месячному социальному проездному билету (далее - проездной 
билет) и единому месячному детскому социальному проездному билету (далее - детский 
проездной билет) определяется по следующей формуле: 

 

, 
 
где: 

 - размер компенсации из бюджета Республики Татарстан расходов транспортной 
организации в муниципальном районе (городском округе) в связи с оказанием транспортных 
услуг гражданам по проездному билету и детскому проездному билету; 

i - виды транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, метро) в транспортной организации; 

 - действующий тариф на перевозки пассажиров в городском сообщении, 
установленный в соответствии с законодательством в муниципальном районе (городском 
округе) по i-му виду транспорта; 

 - действующий тариф на перевозки пассажиров в пригородном сообщении, 
установленный в соответствии с законодательством в муниципальном районе (городском 
округе) по i-му виду транспорта. 

При оплате проезда электронной картой c льготным транспортным приложением 
применяются тарифы для оплаты проезда билетами длительного пользования на 50 и более 
поездок по i-му виду транспорта, установленные постановлением Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам; 

 - количество выполненных пассажиро-километров, по данным операторов 
автоматизированной системы оплаты проезда (далее - АСОП), за отчетный месяц в 
пригородном сообщении; 

 - количество совершенных поездок по проездным билетам и детским проездным 
билетам на i-м виде транспорта за отчетный месяц по транспортной организации: 

при наличии персонифицированного учета поездок - фактическое количество транзакций, 
по данным операторов АСОП за отчетный месяц; 

при отсутствии персонифицированного учета поездок значение  определяется по 
следующей формуле: 

 

, 
 
где: 

 - количество реализованных проездных билетов в муниципальном районе (городском 
округе) за отчетный месяц; 

 - количество реализованных детских проездных билетов в муниципальном районе 
(городском округе) за отчетный месяц; 

 - доля транспортной организации в объеме выполненной транспортной работы в 
муниципальном образовании на i-м виде транспорта за отчетный период, определяемая 
исполнительным комитетом муниципального района (городского округа) в соответствии с 
рекомендациями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан; 

Kтр.орг. =(∑ (Tiгор×Пi )+∑ (Tiпр×Piпр ) )−Bтр.орг.

Ктр.орг

Тiгор

Тiпр

Рiпр

Пi

Пi

Пi=(Рв+Рд )×50 поездок×Дi

Рв

Рд

Дi



 - выручка транспортной организации от реализации проездных билетов и детских 
проездных билетов за отчетный месяц определяется по следующей формуле: 

 

, 
 
где: 

 - установленная Кабинетом Министров Республики Татарстан стоимость проездного 
билета; 

 - количество реализованных проездных билетов в муниципальном районе (городском 
округе) за отчетный месяц; 

 - установленная Кабинетом Министров Республики Татарстан стоимость детского 
проездного билета; 

 - количество реализованных детских проездных билетов в муниципальном районе 
(городском округе) за отчетный месяц; 

 - доля транспортной организации в объеме выполненной транспортной работы по 
муниципальному району (городскому округу) Республики Татарстан. 

При отсутствии персонифицированного учета поездок  определяется 
исполнительным комитетом муниципального образования Республики Татарстан в 
соответствии с рекомендациями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан. 

При наличии персонифицированного учета поездок расчет средств, полученных 
транспортной организацией от пополнения электронных карт с льготным транспортным 
приложением, осуществляется в соответствии с Методикой распределения средств, 
полученных от пополнения электронных карт с льготным транспортным приложением между 
транспортными организациями, осуществляющими перевозку пассажиров в городском и 
пригородном сообщении на территории Республики Татарстан, согласно приложению N 2 к 
Порядку предоставления единого месячного социального проездного билета и единого 
месячного детского социального проездного билета в Республике Татарстан. 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 17 сентября 2012 г. N 772 настоящий Порядок дополнен 
приложением N 2, распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 
года 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления единого месячного 

социального проездного билета и единого 
месячного детского социального проездного 

билета в Республике Татарстан 
 

Методика 
распределения средств, полученных от пополнения электронных карт с льготным 

транспортным приложением, между транспортными организациями, осуществляющими 
перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении на территории 

Республики Татарстан 

 
1. Выручка транспортной организации, полученная от пополнения электронных карт с 

льготным транспортным приложением (далее - льготные транспортные карты и детские 
льготные транспортные карты) на территории одного из операторов автоматизированной 
системы оплаты проезда, определяется по следующей формуле: 

 

Втр.орг

Bтр.орг=(Цв ×Рв+Цд×Рд )×Дтр.орг

Цв

Рв

Цд

Рд

Дтр.орг

Дтр.орг
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, 
 
где: 
В - выручка, полученная от пополнения льготных транспортных карт и детских льготных 

транспортных карт на территории одного из операторов автоматизированной системы оплаты 
проезда, которая определяется исходя из количества пополненных льготных транспортных карт 
и детских льготных транспортных карт и установленной стоимости пополнения льготной 
транспортной карты и стоимости детской льготной транспортной карты и рассчитывается по 
следующей формуле: 

 

, 
 
где: 

 - стоимость пополнения льготной транспортной карты; 

 - стоимость пополнения детской льготной транспортной карты; 

 - количество действующих (пополненных) льготных транспортных карт на территории 
одного из операторов автоматизированной системы оплаты проезда, единиц; 

 - количество действующих (пополненных) детских льготных транспортных карты на 
территории одного из операторов автоматизированной системы оплаты проезда, единиц; 

 - количество транзакций льготных транспортных карт в транспортном средстве на 
маршрутах каждой транспортной организации за отчетный период на территории одного из 
операторов автоматизированной системы оплаты проезда; 

 - количество транзакций детских льготных транспортных карт в транспортном 
средстве на маршрутах каждой транспортной организации за отчетный период на территории 
одного из операторов автоматизированной системы оплаты проезда; 

 - общее количество транзакций льготных транспортных карт и детских льготных 
транспортных карт в транспортном средстве на маршрутах всех транспортных организаций за 
отчетный период на территории одного из операторов автоматизированной системы оплаты 
проезда, которое определяется по следующей формуле: 

 

. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 28 декабря 2013 г. N 1074 в пункт 2 настоящего приложения 
внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 
года 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Денежные средства, полученные от пополнения льготных транспортных карт и детских 

льготных транспортных карт, из пунктов продажи и пополнения транспортных карт поступают на 
расчетные счета операторов автоматизированной системы оплаты проезда и распределяются 
между транспортными организациями на основании данных о количестве транзакций льготных 
транспортных карт и детских льготных транспортных карт на маршрутах каждой транспортной 
организации. Денежные средства (до 75 процентов), поступившие на расчетные счета 
операторов, не позднее трех рабочих дней с момента завершения пополнения льготных 
транспортных карт и детских льготных транспортных карт на текущий месяц распределяются 
между транспортными организациями, осуществляющими перевозки в городском и 
пригородном сообщении, пропорционально размеру средств, перечисленных транспортной 
организации за предшествующий отчетный месяц. 

Не позднее пятого рабочего дня операторы автоматизированной системы оплаты 
проезда осуществляют обмен информацией о количестве совершенных транзакций и 

Втр.орг. =В×(Пв+Пд ) /Пi

В=Цв ×Рэв ×Цд×Рэд

Цв

Цд

Рэв

Рэд

Пв

Пд

Пi

Пi=∑Пв+∑Пд
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количестве выполненных пассажиро-километров на территории каждого из операторов 
автоматизированной системы оплаты проезда по форме, согласованной с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

Окончательное распределение денежных средств по итогам отчетного месяца 
производится операторами не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным. После распределения денежные средства перечисляются со счетов операторов на 
счета транспортных организаций. Основанием для перечисления денежных средств является 
договор транспортной организации с оператором. 

Информацию о средствах, причитающихся транспортным организациям за отчетный 
месяц, осуществляющим перевозку граждан, относящихся к льготным категориям, о количестве 
совершенных транзакций операторы автоматизированной системы оплаты проезда в течение 
одного рабочего дня после перечисления направляют в Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан и исполнительные комитеты муниципальных образований 
Республики Татарстан. 

 


