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➢ Особенности перевозки пассажиров в международном сообщении 

Законодательная база по обеспечению организации перевозки пассажиров 

в страны Европы. Положения Конвенции (КАПП). Общий перечень 

документов, необходимых при выполнении международных автомобильных 

перевозках пассажиров. Документы водителя. Документы на транспортное 

средство. Документы на пассажиров. Обеспечение безопасности перевозки 

пассажиров. 

Практическое занятие, направленное на изучение требований к заполнению 

документов, необходимых при выполнении международных автомобильных 

перевозок пассажиров. 

➢ Проект приказа Минтранса России "Об утверждении формы списка 

пассажиров для осуществления нерегулярной пассажирской 

международной автомобильной перевозки и порядка его 

заполнения" (подготовлен Минтрансом России 24.10.2019) 

Анализ проекта приказа, особенности его применения.  

Практическое применение приказа, процесс заполнения и использования 

формы при перевозке пассажиров в международном сообщении. 

➢  «Правовое регулирование транспортных услуг в туризме и 

международных перемещениях. Ответственность за нарушение 

законодательства в сфере международного и отечественного 

туризма 

Правовое регулирование транспортных услуг в туризме. Правовые основы 

договорных взаимоотношений о транспорте при реализации туристических 

услуг. Правовое регулирование транспортных услуг при международных 



перемещениях. Ответственность перевозчиков за нарушение 

законодательства в сфере международного туризма.  

➢ Режимы труда и отдыха водителей при выполнении 

международных автобусных перевозок 

Расписание или график движения автобуса и графики работы водителей.  

Режим труда и отдыха для экипажей транспортных средств 

➢ Понятие смарт-тахографов. Процесс внедрения, сроки  и 

особенности применение смарт-тахографов. 

Анализ принятых в ЕС регламентов. Регламент (ЕС) 2014/165, Регламент 

(ЕС) 2016/799. Принцип работы смарт-тахографов. Процесс и особенности 

подключение к бортовой сети. Изменения функций контрольно-надзорных 

органов. 

➢ Особенности развития цифровых технологий при организации 

пассажирских перевозок 

Процесс внедрения электронной транспортной накладной (ЭТрН) и 

электронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых 

автоперевозках. 

Внедрение и применение автоматизированной системы «АС 220-ФЗ». 

«Онлайн-реестр межрегиональных маршрутов». «Онлайн-реестр 

остановочных пунктов». 

«Тахографический контроль» (АИС ТК) и функциональные подсистемы 

ЕСТР (АИС ЕСТР). 

Аппаратно-программный комплекс организационно-методического 

обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и 

руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета 

выдачи разрешительных документов в области безопасности перевозок 

пассажиров и грузов (АПК БППиГ). 
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Стоимость курса – 5000 рублей, для членов АСМАП – 2500 рублей. 

Обучение в форме вебинара без отрыва от производства. 

Выпускникам выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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