Приказ Министерства транспорта РФ от 16 декабря 2015 г. N 367
"Об утверждении формы ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных
перевозок и установлении срока направления этих отчетов в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган
местного самоуправления"
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 13 июля 2015 г.
N 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"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29 (ч. 1), ст. 4346)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму ежеквартальных отчетов об осуществлении
регулярных перевозок.
2. Установить, что отчет об осуществлении регулярных перевозок представляется
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Министр

М.Ю. Соколов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г.
Регистрационный N 41208
Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 16 декабря 2015 г. N 367)

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
за _______________ квартал 20___ года

Срок
представления

Представляют:
Не позднее
юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченный
15 числа
участник договора простого товарищества, осуществляющие регулярные
месяца,
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
следующеназемным электрическим транспортом, уполномоченному федеральному
го за
органу исполнительной власти, уполномоченному органу исполнительной
отчетным
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченному органу местного кварталом
самоуправления, с которыми заключен государственный (муниципальный)
контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением данных
регулярных перевозок, или выдавшим свидетельство об осуществлении
данных регулярных перевозок
Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя):
__________________________________________________________________________
Почтовый адрес:
__________________________________________________________________________
Контактные телефоны: _______________________________________________________

1. Количество рейсов в соответствии с установленным расписанием
Номер
маршрута

Вид транспортного
средства

1

2

Классы транспортных средств
особо
малый

малый

средний

большой

особо
большой

3

4

5

6

7

2. Количество фактически выполненных рейсов
Номер
маршрута

Вид транспортного
средства

1

2

Классы транспортных средств
особо
малый

малый

средний

большой

особо
большой

3

4

5

6

7

3. Сведения о невыполненных рейсах
N п/п

1

Дата

2

Номер
маршрута
3

Классы транспортных средств
особо
малый

малый

средний

большой

особо
большой

4

5

6

7

8

Рекомендации
по заполнению формы ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных
перевозок
1. В графах 3 - 7 пункта 1 указывается общее количество рейсов за отчетный
период, рассчитанное исходя из установленного расписания.
2. В графах 3 - 7 пункта 2 указывается общее количество выполненных рейсов и
рейсов, прерванных в результате поломки транспортных средств и завершенных
транспортными средствами, направленными на их замену за отчетный период.
3. В пункте 3 указываются сведения о невыполненных рейсах, в том числе
прерванных и незавершенных в результате поломки транспортных средств, по дням
отчетного периода:
в графе 2 - дата (число, месяц, год);
в графе 3 - номер маршрута;
в графах 4 - 8 - количество невыполненных рейсов.

