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О внесении дополнений в Правила 
автомобильных перевозок пассажиров  

 
 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Правила автомобильных перевозок пассажиров, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 июня 2008 г. № 972 ”О некоторых вопросах автомобильных 
перевозок пассажиров“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 186, 5/28040), следующие дополнения: 

1.1. пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания: 
”Автобусы, применяемые для выполнения внутриреспубликанских 

автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, по 
предложению заказчика внутриреспубликанских автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении могут быть на основании договора 
об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении дополнительно оснащены аппаратурой спутниковой навигации, 
адаптированной к программному обеспечению навигационно-информационных 
комплексов, используемых организациями, уполномоченными этим заказчиком 
на осуществление навигации таких перевозок.“; 

1.2. дополнить Правила пунктом 471 следующего содержания: 
”471. При выполнении автомобильных перевозок пассажиров в 

регулярном сообщении может применяться электронный билет, в котором 
информация об автомобильной перевозке пассажира представляется в 
электронно-цифровой форме. Реализация электронных билетов осуществляется 
посредством информационных систем, позволяющих обеспечить прямой 
доступ к базе данных расписаний движения автобусов по маршрутам, 
наличия свободных мест и иной информации об условиях автомобильной 
перевозки в регулярном сообщении.  

При оформлении электронного билета ему автоматически присваивается 
номер, по которому осуществляется учет использования данного 
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электронного билета. В электронном билете указываются фамилия и 
собственное имя пассажира. При оформлении электронного билета 
пассажиру по его требованию должен быть выдан билет на бумажном 
носителе. Порядок использования билетов, установленный настоящими 
Правилами, применяется к порядку использования электронных билетов, 
если иное не вытекает из существа этих правоотношений.“;  

1.3. абзац пятый пункта 89 после слов ”в регулярном сообщении“ 
дополнить словами ”,  в том числе с использованием аппаратуры 
спутниковой навигации, установленной в автобусах, применяемых при 
выполнении таких перевозок“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
 
 
 
 
 
 
 


