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Единая государственная информационная система обеспечения транспортной
безопасности (далее - ЕГИС ОТБ), в том числе ее базовая информационно-
телекоммуникационная инфраструктура и Автоматизированные централизованные базы
персональных данных о пассажирах (АЦБПДП) являются частью Системы
информационного обеспечения безопасности населения на транспорте.

АЦБПДП предназначены для автоматизации процессов сбора и обработки
персональных данных о пассажирах, формирования и ведения соответствующих баз
данных, которые используются при решении определяемых государством правовых,
организационных и иных задач обеспечения транспортной безопасности в сфере
транспортного комплекса.

Формирование баз данных о пассажирах организуется на основе данных о
пассажирских перевозках, представляемых в АЦБПДП субъектами транспортной
инфраструктуры и перевозчиками при совершении регистрируемых операций в ходе
предоставления транспортных услуг.
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Общие	сведения	о	ЕГИС	ОТБ	и	АЦБПДП	
Принятый в 2007 году Федеральный закон № 16-ФЗ «О транспортной

безопасности» установил правовые и организационные основы транспортной
безопасности с целью предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность
транспортного комплекса. В соответствии со статьей 11 этого закона Минтрансу России
поручено создать Единую государственную информационную систему обеспечения
транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

ЕГИС ОТБ, в том числе ее базовая информационно-телекоммуникационная
инфраструктура и автоматизированные централизованные базы персональных данных о
пассажирах (АЦБПДП), является основой системы информационного обеспечения
безопасности населения на транспорте, создаваемой во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 31 марта 2010 г. №403 в рамках "Комплексной программы
обеспечения безопасности населения на транспорте", утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. №1285 р.

Основными задачами ЕГИС ОТБ являются информационное обеспечение
деятельности уполномоченных федеральных органов в сфере транспортной безопасности,
а также формирование и ведение АЦБПДП.

Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах,
перевозимых различными видами транспорта, предназначены для автоматизации
процессов сбора и обработки персональных данных о пассажирах, формирования и
ведения соответствующих баз данных, которые используются при решении определяемых
государством правовых, организационных и иных задач обеспечения транспортной
безопасности в сфере транспортного комплекса. При формировании баз персональных
данных о пассажирах реализуется установленный действующими нормативными
правовыми документами комплекс мер по защите и порядку использования персональных
данных как отдельного вида конфиденциальной информации.

Формирование баз данных о пассажирах организуется на основе данных о
пассажирских перевозках, представляемых в АЦБПДП субъектами транспортной
инфраструктуры и перевозчиками при совершении регистрируемых операций в ходе
предоставления транспортных услуг. К таким операциям в ходе предоставления
транспортных услуг в зависимости от особенностей существующей технологии
организации пассажирских перевозок тем или иным видом транспорта могут относиться:
бронирование проездного документа (билета), его приобретение, возврат (отказ от
поездки), посадка пассажира на транспортное средство, прибытие пассажира в пункт
назначения, изменение или прекращение перевозки.

Порядок формирования и ведения АЦБПДП определен Приказом Минтранса
России от 19 июля 2012 г. №243. Срок ввода его в действие уточнен приказом Минтранса
России от 1 июля 2013 г.

Предоставление источниками информации данных в АЦБПДП осуществляется в
электронной форме по защищенным каналам связи (VPN-каналам сети Интернет или
каналам защищенных отраслевых сетей):

- в автоматическом режиме по расписанию путем отбора требуемых данных из
информационной системы субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика, их
выгрузки в обменный файл (или сообщение) согласованного формата и его передачи с
использованием установленных протоколов (FTP, SITATEX) и форматов обмена (CSV,
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UN/EDIFACT) на входные шлюзы АЦБПДП;
- в интерактивном режиме путем ввода данных о пассажирской перевозке
непосредственно на портале АЦБПДП.

Приказ Минтранса России №243 (с учетом изменений, внесенных приказом
Минтранса России от 1 июля 2013 г. №228) вступает в действие с 1 декабря 2013 года, а
для автомобильных перевозок и перевозок морским и внутренним водным транспортом по
отдельным маршрутам – через 90 суток, т.е. с 1 марта 2014 г.

Перед началом работы с АЦБПДП поставщики данных проходят процедуру
подключения к ЕГИС ОТБ, в ходе которой они подают заявку на подключение,
подписывают соглашение о взаимодействии с оператором Системы (в соответствии с
приказом Минтранса России 2012 года №243), а также выбирают оптимальный для них
способ передачи данных в Систему.

Процесс подключения к Системе включает:
- подачу и регистрацию заявки компании;
- подписание соглашения о взаимодействии с оператором ЕГИС ОТБ;
- тестирование готовности информационной системы поставщика информации к

подключению к АЦБПДП с выдачей заключения о готовности;
- организация защищенного канала передачи данных о пассажирах между

поставщиком информации и ЕГИС ОТБ в соответствии с техническими условиями
оператора ЕГИС ОТБ;

- подключение к АЦБПДП и начало передачи данных.
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Работы выполняются под руководством Минтранса России. Уполномоченные
подразделения – департамент транспортной безопасности и специальных программ,
департамент программ развития.

Требования	по	передаче	данных	в	АЦБПДП	
АЦБПДП формируются при осуществлении следующих видов пассажирских

перевозок:
1. для воздушного транспорта:
- международные воздушные перевозки
- внутренние воздушные перевозки
2. для железнодорожного транспорта:
- железнодорожные перевозки в дальнем следовании

Примечание: предусмотренные частью 2 статьи 11 Федерального закона от 9.02.2007 г.
№16-ФЗ отдельные маршруты железнодорожных перевозок, по которым данные должны
предоставляться в АЦБПДП, в настоящее время не определены.

3. для автомобильного транспорта:
международные перевозки автомобильным транспортом
перевозки автомобильным транспортом по отдельным маршрутам, установленным

приказом Минтранса России от 17.04.2012 г. №98
4. для морского, внутреннего водного транспорта:
международные перевозки морским, внутренним водным транспортом
перевозки морским, внутренним водным транспортом по отдельным маршрутам,

установленным приказом Минтранса России от 19.11.2012 г. №404
Данные в АЦБПДП при осуществлении пассажирских перевозок передаются:
- субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками.
- субъектами транспортной инфраструктуры или перевозчиками иностранного

государства, являющимися собственниками транспортного средства, которое выполняет
международные перевозки пассажиров в Российскую Федерацию, из Российской
Федерации и (или) через территорию Российской Федерации, либо использующими его на
иных законных основаниях, если международными договорами Российской Федерации не
установлено иное.

По поручению перевозчиков и субъектов транспортной инфраструктуры данные
могут передаваться операторами соответствующих информационных систем,
используемых при осуществлении пассажирских перевозок.
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Порядок	передачи	данных	в	АЦБПДП	

Процедура	подключения	
Процедура подключения к АЦБПДП включает этапы:
1)    подача заявки на подключение к АЦБПДП и присоединение к Соглашению об

организации информационного взаимодействия между оператором эксплуатации Единой
государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности и
перевозчиком (субъектом транспортной инфраструктуры);

2)    согласование схемы подключения (при необходимости);
3)    проверка готовности информационной системы перевозчика (субъекта

транспортной инфраструктуры) для подключения к АЦБПДП с использованием тестовой
системы;

4)    создание защищенного канала передачи данных о пассажирских перевозках;
5)    подключение к АЦБПДП и начало передачи данных.
Примерный график работ по подключению представлен на рисунке.

1. Подача заявки на подключение к АЦБПДП и присоединение к Соглашению об
организации информационного взаимодействия между оператором эксплуатации Единой
государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности и
перевозчиком (субъектом транспортной инфраструктуры).
Образец Заявки для заполнения находится здесь. Заявка оформляется в 2-х экземплярах,

http://www.z-it.ru/upload/EGIS/%D0%90%D0%A6%D0%91%D0%9F%D0%94%D0%9F-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_1-01.rtf
http://cdat.ru/
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подписывается руководителем и высылается на бумажном носителе на адрес головного
офиса. Дополнительно, для ускорения работы, Вы можете прислать нам электронные
копии (сканы) этих документов на адрес: acbpdp@z-it.ru.

2. При необходимости,  согласовать схему подключения к АЦБПДП.
3. Проверка готовности информационной системы перевозчика (субъекта

транспортной инфраструктуры) для подключения к АЦБПДП путем тестовой передачи
условно реальных персональных данных из информационной системы перевозчика
(субъекта транспортной инфраструктуры) в тестовую систему АЦБПДП для того, чтобы
убедиться в правильности формируемых Вами данных. Реквизиты для тестового
подключения, включая адрес отправки тестовых данных, Вам будут пересланы
оператором.
Вы должны отправлять тестовые данные в течение ограниченного времени
(рекомендуется - до 5 рабочих дней). Информация о возможных ошибках (или их
отсутствии) в  тестовых данных будет Вам доведена.

4. Создание защищенного канала передачи данных о пассажирских перевозках.
4.1.    Вариант 1. VPN-канал c использованием сети Интернет.
Необходимо приобрести, установить и настроить средства ViPNet (терминал,

клиент или координатор) в соответствии с выбранной схемой подключения.
Для настройки ViPNet оператор ЕГИС ОТБ после подписания соглашения

предоставит ключевые дистрибутивы.
4.2.    Вариант 2. Использование сети SITA (для воздушного транспорта).
Необходимо организовать передачу данных по адресу SITA для входного шлюза

АЦБПДП, указанному оператором ЕГИС ОТБ. При выборе данного варианта перевозчик
(субъект транспортной инфраструктуры) должен иметь (или обеспечить) подключение к
отраслевой телекоммуникационной сети SITA.

4.3.    Вариант 3. SSL-канал доступа к порталу АЦБПДП c использованием сети
Интернет.

Обеспечение защищенного доступа к порталу АЦБПДП для интерактивного
(ручного) ввода данных автоматически реализуется средствами портала и стандартных
браузеров типа MS Internet Explorer, Google Chrome, Opera и т.п. путем использования
протокола SSL.

После успешного завершения тестирования и создания защищенного канала Вам
будет выслан Ваш экземпляр подписанного соглашения и Вы сможете начать передачу
персональных данных о пассажирах в АЦБПДП.

С этой целью оператор ЕГИС ОТБ предоставит Вам параметры подключения к
шлюзу или порталу АЦБПДП.

Примечание:
Если Ваша компания использует для оформления пассажирских перевозок

информационные системы, которые уже прошли процедуру проверки соответствия
установленным требованиям по протоколам и форматам передачи данных в АЦБПДП
(аттестованным в части технологии сопряжения с АЦБПДП), то процесс подключения не
требует проверки готовности на тестовой системе (этап 3). Если же Ваша компания готова
организовать передачу информации в АЦБПДП по пассажирским перевозкам по каналам
SITA в виде сообщений Type B в формате UN/EDIFACT, то в таком случае оформление
схемы подключения не требуется.

mailto:acbpdp@z-it.ru
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Режимы	предоставления	данных	
Автоматический режим
Автоматический режим используется для регулярной круглосуточной

автоматической передачи данных из информационной системы перевозчика или субъекта
транспортной инфраструктуры в АЦБПДП.
Данные передаются в виде обменных файлов заданного формата.
Передача данных осуществляется по инициативе передающей стороны через подсистему
взаимодействия (шлюз) АЦБПДП, к которому перевозчик или субъект транспортной
инфраструктуры обеспечивает подключение.
Оператор ЕГИС ОТБ предоставляет перевозчику (субъекту транспортной
инфраструктуры) параметры подключения к шлюзу АЦБПДП.

Интерактивный (ручной) режим
Интерактивный (ручной) режим реализуется путем авторизованного подключения

к порталу АЦБПДП и ввода данных о пассажирских перевозках непосредственно путем
заполнения соответствующей формы ввода.

Оператор ЕГИС ОТБ предоставляет перевозчику (субъекту транспортной
инфраструктуры) параметры подключения к порталу АЦБПДП.

Каналы	предоставления	данных	
Данные в АЦБПДП могут передаваться через публичные или специальные

защищенные IP-сети.
Для передачи данных создаются основной и резервный каналы передачи.

Выбор канала передачи данных из числа возможных осуществляет перевозчик или
субъект транспортной инфраструктуры по согласованию с оператором ЕГИС ОТБ.

SITA
Для передачи данных о воздушных перевозках может использоваться глобальная

отраслевая защищенная сеть передачи данных по воздушным перевозками SITA.
Передача информации осуществляется в виде стандартных сообщений Type B,

передаваемых на адрес шлюза АЦБПДП в SITA.
Организация основного и резервного каналов передачи данных обеспечивается

сетью SITA.
VPN-каналы с использованием сетей общего пользования (Интернет)
Для передачи данных может использоваться международная сеть общего

пользования Интернет.
Передача информации через Интернет осуществляется путем установления прямого
защищенного виртуального соединения передающей стороны c АЦБПДП посредством
средств создания виртуальной частной сети VPN.
Технология и средства создания VPN-сети, а также параметры ее настройки
определяются оператором АЦБПДП.

Организация основного и резервного каналов передачи данных обеспечивается
перевозчиком или субъектом транспортной инфраструктуры путем использования
различных каналов (одного или различных провайдеров) подключения к Интернет.

VPN-каналы с использованием выделенных каналов

http://cdat.ru/
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Для передачи данных могут использоваться выделенные каналы связи.
Передача информации через Интернет осуществляется путем установления прямого
физического соединения с использованием средств создания виртуальной частной сети
VPN.

Технология и средства создания VPN-сети, а также параметры ее настройки
определяются оператором АЦБПДП.

Организация основного и резервного каналов передачи данных обеспечивается
перевозчиком или субъектом транспортной инфраструктуры путем использования
различных каналов (одного или различных провайдеров) подключения к Интернет, либо
резервной выделенной линии.

Протоколы	предоставления	данных	
Данные по пассажирским перевозками могут передаваться с использованием

протоколов:
1)    для всех видов транспорта:
через VPN-канал по протоколу FTP в виде обменных файлов в формате CSV;
2)    для воздушного транспорта:
через сеть SITA в виде сообщений Type B или через VPN-канал по протоколу

SMTP в формате UN/EDIFACT;
3)    для всех видов транспорта (по выбору; как правило, при нерегулярных

перевозках, перевозках небольшого числа пассажиров, при перевозках без использования
автоматизированных средств оформления перевозки):

по протоколу HTTP (SSL) через авторизованное подключение к порталу АЦБПДП.

Краткая	справка	по	использованию	портала	АЦБПДП	для	ввода	
данных	по	пассажирских	перевозках	

В процессе подключения к АЦБПДП перевозчику (субъекту транспортной
инфраструктуры) предоставляется адрес портала АЦБПДП, а также имя и пароль для
входа в личный кабинет.
Личный кабинет можно использовать для оперативного ввода персональных данных о
пассажирах, включая информацию о выполняемых рейсах. Это режим требуется,
например, при передаче в АЦБПДП информации о рейсах, выполняемых деловой
авиацией, которая, в связи со спецификой своей деятельности, не использует
распределительные системы или системы бронирования.

http://cdat.ru/
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Ввод персональных данных о пассажирах выполняется следующим образом:
1. Войдите в личный кабинет (для этого нужно ввести адрес Портала, а затем логин

и пароль). Вы увидите следующий экран:

2. Сначала введите данные о рейсе. Нажмите кнопку «Добавить». В появившемся
окне заполните характеристики рейса:

http://cdat.ru/
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При заполнении характеристик рейса пункт отправления, пункт назначения и тип
воздушного судна выбираются по соответствующим спискам.
После заполнения характеристик нажмите кнопку «ОК». Информация о рейсе будут
введена в АЦБПДП и информация о нем появится в первой строчке списке рейсов.

3. Затем перейдите на ввод персональных данных о пассажирах с указанием
регистрируемой операции. Для этого с помощью «мыши» выделите нужный рейс в списке
рейсов и нажмите кнопку «Перейти к ПДн». Экран примет следующий вид:

http://cdat.ru/
mailto:info@cdat.ru


12
Методический материал. Версия 1.01. ноябрь 2014 г.

©  ООО "Благовест-В" http://cdat.ru           Вопросы, предложения направляйте по эл.почтe info@cdat.ru

4. Начинайте последовательно вводить данные о пассажирах.
По каждому пассажиру сделайте следующее. Нажмите кнопку «Добавить». На

экране появится форма ввода персональных данных о пассажире:

Заполните все необходимые поля (в зависимости, конечно, от регистрируемой
операции) и нажмите кнопку «ОК». Данные будут записаны в АЦБПДП.

5. После завершения ввода персональных данных выйдите из своего личного
кабинета, выполнив команду «Выход» (на главной панели управления).

http://cdat.ru/
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Справочная	информация	

Контактная	информация	

Организационно-правовые	вопросы	
По вопросам разъяснения положений приказа Минтранса России от 19 июля 2012 г.

№243 и порядка его применения, обязанностей перевозчиков и субъектов транспортной
инфраструктуры, обращаться:
в Министерство транспорта Российской Федерации

в Департамент программ развития (директор Департамента – Семенов Алексей
Константинович);

в Департамент транспортной безопасности и специальных программ (И.О.
директора Департамента  Морозов Владимир Владимирович);

в профильные отраслевые департаменты.
Почтовый адрес Министерства транспорта Российской Федерации:

109012, Москва, ул.Рождественка, д.1, стр.1.

Технические	вопросы	
Для получения консультаций по вопросам сопряжения с АЦБПДП ЕГИС ОТБ

обращаться:
Адрес электронной почты: acbpdp@z-it.ru., телефон: +7 (495) 380-21-53.
Телефонные вызовы и электронная почта обрабатываются в рабочие дни, с 08.00 до

20.00 по московскому времени.
Письма с документами для подключения к АЦБПДП направлять по адресу: 105082,

г. Москва, ул.Бакунинская, д. 71, стр. 10.
Техническая поддержка:
Телефон: +7 (495) 380-21-53 (доб. 800)

Адрес электронной почты: support@z-it.net. Телефонные вызовы и электронная почта
обрабатываются ежедневно и круглосуточно.
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mailto:support@z-it.net
http://cdat.ru/
mailto:info@cdat.ru


14
Методический материал. Версия 1.01. ноябрь 2014 г.

©  ООО "Благовест-В" http://cdat.ru           Вопросы, предложения направляйте по эл.почтe info@cdat.ru

Информация	Минтранса	России	
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В
ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗА МИНТРАНСА РОССИИ № 243 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ О ПАССАЖИРАХ, А

ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ ДАННЫХ»
20 Июня 2013

Принятый в 2007 году Федеральный закон № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности» установил правовые и организационные основы транспортной
безопасности с целью предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность
транспортного комплекса. В соответствии со статьей 11 этого закона Минтрансу России
поручено создать Единую государственную информационную систему обеспечения
транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

ЕГИС ОТБ, в том числе ее базовая информационно-телекоммуникационная
инфраструктура и автоматизированные централизованные базы персональных данных о
пассажирах (АЦБПДП), является основой системы информационного обеспечения
безопасности населения на транспорте, создаваемой во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 31 марта 2010 г. №403 в рамках "Комплексной программы
обеспечения безопасности населения на транспорте", утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. №1285-р.

Основными задачами ЕГИС ОТБ являются информационное обеспечение
деятельности уполномоченных федеральных органов в сфере транспортной безопасности,
а также формирование и ведение АЦБПДП.

Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах,
перевозимых различными видами транспорта, предназначены для автоматизации
процессов сбора и обработки персональных данных о пассажирах, формирования и
ведения соответствующих баз данных, которые используются при решении определяемых
государством правовых, организационных и иных задач обеспечения транспортной
безопасности в сфере транспортного комплекса. При формировании баз персональных
данных о пассажирах реализуется установленный действующими нормативными
правовыми документами комплекс мер по защите и порядку использования персональных
данных как отдельного вида конфиденциальной информации.

Формирование баз данных о пассажирах организуется на основе данных о
пассажирских перевозках, представляемых в АЦБПДП субъектами транспортной
инфраструктуры и перевозчиками при совершении регистрируемых операций в ходе
предоставления транспортных услуг. К таким операциям в ходе предоставления
транспортных услуг в зависимости от особенностей существующей технологии
организации пассажирских перевозок тем или иным видом транспорта могут относиться:
бронирование проездного документа (билета), его приобретение, возврат (отказ от
поездки), посадка пассажира на транспортное средство, прибытие пассажира в пункт
назначения, изменение или прекращение перевозки.

Порядок формирования и ведения АЦБПДП определен Приказом Минтранса
России от 19 июля 2012 г. №243 (http://www.rg.ru/2012/09/26/bazy-dok.html).
Предоставление источниками информации данных в АЦБПДП осуществляется в
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электронной форме по защищенным каналам связи (VPN-каналам сети Интернет или
каналам защищенных отраслевых сетей):

- в автоматическом режиме по расписанию путем отбора требуемых данных из
информационной системы субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика, их
выгрузки в обменный файл (или сообщение) согласованного формата и его передачи с
использованием установленных протоколов (FTP, SITATEX) и форматов обмена (CSV,
UN/EDIFACT) на входные шлюзы АЦБПДП;

- в интерактивном режиме путем ввода данных о пассажирской перевозке
непосредственно на портале АЦБПДП.

Приказ Минтранса России № 243 вступает в действие с 1 июля 2013 года, а для
автомобильных перевозок и перевозок морским и внутренним водным транспортом по
отдельным маршрутам – через 90 суток, т.е. с 29 сентября 2013 г.

Перед началом работы с АЦБПДП поставщики данных проходят процедуру
подключения к ЕГИС ОТБ, в ходе которой они подают заявку на подключение,
подписывают соглашение о взаимодействии с оператором Системы (в соответствии с
приказом Минтранса России 2012 года №243), а также выбирают оптимальный для них
способ передачи данных в Систему.

Процесс подключения к Системе включает:
1. подачу и регистрацию заявки компании;
2. подписание соглашения о взаимодействии с оператором ЕГИС ОТБ;
3. тестирование готовности информационной системы поставщика информации к

подключению к АЦБПДП с выдачей заключения о готовности;
4. организация защищенного канала передачи данных о пассажирах между

поставщиком информации и ЕГИС ОТБ в соответствии с техническими условиями
оператора ЕГИС ОТБ;

5. подключение к АЦБПДП и начало передачи данных.
Дополнительную информацию по порядку подключения к АПЦБПДП можно

получить на сайте подведомственного Минтрансу России предприятия - ФГУП
«ЗащитаИнфоТранс» и по электронной почте: acbpdp@z-it.ru.

Телефон для справок: 8 (495) 380-2153.

Информация официального сайта Минтранса России.
http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=20360
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Приказ	Министерства	транспорта	Российской	Федерации		
(Минтранс	России)		

от	19	июля	2012	г.	N	243	г.	Москва		
"Об	утверждении	Порядка	формирования	и	ведения	

автоматизированных	централизованных	баз	персональных	данных	о	
пассажирах,	а	также	предоставления	содержащихся	в	них	данных"	

Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 сентября 2012 г.
Регистрационный N 25456
Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О
транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N
7, ст. 837; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3634; 2010, N 27, ст. 3415; 2011, N 7,
ст. 901; 2011, N 30 (ч. 1), ст. 4569, 4590) и в соответствии с подпунктом 5.2.53.16 пункта 5
Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст.
1612, N 24, ст. 2601, N 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740, N 11 (ч. 1), ст. 1029, N 17, ст.
1883, N 18, ст. 2060, N 22, ст. 2576, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 4, ст.
506, N 6, ст. 738, N 13, ст. 1558, N 18 (ч. 2), ст. 2249, N 32, ст. 4046, N 33, ст. 4088, N 36, ст.
4361, N 51, ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650, ст. 652, N 11, ст. 1222; N 12, ст. 1348, N 13, ст. 1502,
N 15, ст. 1805, N 25, ст. 3172, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935, N 26, ст.
3801, ст. 3804, N 32, ст. 4832, N 38, ст. 5389, N 46, ст. 6526, N 47, ст. 6660, N 48, ст. 6922;
2012, N 6, ст.686, N 14, 1630, N 19, ст. 2439), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения автоматизированных
централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления
содержащихся в них данных.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 г.
3. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта с момента ввода в эксплуатацию
автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и
системы автоматизированного контроля порядка передачи персональных данных о
пассажирах обеспечить в установленном порядке контроль за соблюдением порядка
передачи сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о
пассажирах.

Министр М. Соколов
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Порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз
персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них
данных
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2007
г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"1, с учетом требований Федерального закона от
27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации"2 и на основании Комплексной программы обеспечения безопасности
населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2010 г. N 1285-р3 , и определяет основы формирования и ведения
автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах (далее -
АЦБПДП), а также предоставления содержащихся в них данных.
2. АЦБПДП входят в состав единой государственной информационной системы
обеспечения транспортной безопасности (далее - ЕГИС ОТБ), создаваемой во исполнение
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".
Информация, содержащаяся в АЦБПДП, является государственным информационным
ресурсом4 .
В целях принятия мер по обеспечению национального суверенитета над
информационными потоками на транспорте и выполнения требований транспортной
безопасности обеспечивается ведение соответствующих информационных банков (баз)
данных, в том числе их первичное формирование, российскими юридическими лицами с
размещением необходимого для их ведения оборудования на территории Российской
Федерации.
3. Принципами, на основе которых формируются и функционируют АЦБПДП, являются:
1) соблюдение конституционных прав граждан при автоматизированной обработке
информации, содержащей персональные данные;
2) обеспечение технологической возможности информационного взаимодействия
существующих и вновь создаваемых информационных систем участников
информационного взаимодействия;
3) обеспечение технологической независимости структуры АЦБПДП и ее
функционирования от проводимых административных, организационных и иных
изменений деятельности участников информационного взаимодействия;
4) обеспечение конфиденциальности информации;
5) обеспечение целостности и достоверности передаваемой информации.
4. Формирование и ведение АЦБПДП, а также предоставление содержащихся в них
данных обеспечивается использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
информационных технологий и технических средств ЕГИС ОТБ.
5. АЦБПДП формируются централизованно как совокупность баз персональных данных
по пассажирским перевозкам всеми видами транспорта.
АЦБПДП в соответствии с требованиями части 2 статьи 11 Федерального закона от 9
февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" формируются при
осуществлении следующих видов перевозок:
1) внутренние и международные воздушные перевозки;
2) железнодорожные перевозки в дальнем следовании;
3) международные перевозки морским, внутренним водным и автомобильным
транспортом;
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4) перевозки железнодорожным, морским, внутренним водным и автомобильным
транспортом по отдельным маршрутам, определенным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности
Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.
6. АЦБПДП формируются на основании информации, предоставленной:
1) субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками;
2) федеральными органами исполнительной власти;
3) иностранными государствами и организациями в рамках международного
сотрудничества по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
7. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обеспечивают передачу
сведений о пассажирских перевозках при совершении регистрируемых операций в ходе
оформления проездных документов (билетов).
К типам регистрируемых операций относятся: бронирование проездного документа
(билета), его приобретение, возврат, посадка пассажира на транспортное средство,
прибытие пассажира в пункт назначения, изменение или прекращение перевозки.
8. Передаваемые в АЦБПДП персональные данные о пассажирах в соответствии с частью
5 статьи 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной
безопасности" включают:
1) фамилию, имя, отчество;
2) дату и место рождения;
3) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается
проездной документ (билет);
4) пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный,
транзитный);
5) дата поездки.
9. Передаваемые в АЦБПДП персональные данные о пассажирах сопровождаются
сведениями, характеризующими операцию, регистрируемую в информационной системе
перевозчика или субъекта транспортной инфраструктуры, при оформлении
соответствующей пассажирской перевозки (далее - данные о регистрируемой операции):
1) тип регистрируемой операции;
2) наименование перевозчика;
3) дата и время регистрации операции в автоматизированной информационной системе
перевозчика.
10. Порядок передачи сведений о пассажирских перевозках при формировании АЦБПДП,
включая персональные данные о пассажирах и данные о регистрируемой операции (далее
- сведения о пассажирских перевозках), указан в главе III настоящего Порядка
применительно к пассажирским перевозкам воздушным, автомобильным,
железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом.
II. Организация информационного взаимодействия
11. Участниками информационного взаимодействия при формировании и ведении
АЦБПДП являются поставщики и потребители информации о пассажирских перевозках, а
также оператор ЕГИС ОТБ (далее - оператор ЕГИС ОТБ).
12. Перевозчики и субъекты транспортной инфраструктуры (далее - поставщики
информации) в соответствии с установленной сферой ведения при оформлении проездных
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документов (билетов) обеспечивают передачу сведений о пассажирских перевозках
оператору ЕГИС ОТБ.
Субъекты транспортной инфраструктуры или перевозчики иностранных государств,
являющиеся собственниками транспортных средств, которые выполняют международные
перевозки пассажиров в Российскую Федерацию, из Российской Федерации и (или) через
территорию Российской Федерации, либо использующие их на иных законных
основаниях, обеспечивают предоставление данных, содержащихся в проездных
документах (билетах), в АЦБПДП.
13. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством
Российской Федерации осуществлять функции в области транспортной безопасности,
МВД России, ФСБ России (далее - потребители), используют информацию,
содержащуюся в АЦБПДП.
14. Оператор осуществляет формирование и ведение АЦБПДП, в том числе сбор,
обработку и предоставление содержащихся в них данных.
Оператор в соответствии с возложенными на него функциями по формированию и
ведению АЦБПДП в пределах своей компетенции осуществляет:
1) организационное, техническое, методическое и иное обеспечение формирования и
ведения АЦБПДП;
2) обеспечение эксплуатации программно-аппаратных комплексов, средств связи и иного
имущества, необходимого для формирования и ведения АЦБПДП;
3) обеспечение информационной безопасности АЦБПДП;
4) обеспечение доступа участников информационного взаимодействия к АЦБПДП;
5) предоставление Федеральной службе по надзору в сфере транспорта результатов
передачи персональных данных о пассажирах;
6) разработку проектов изменений условий предоставления сведений о пассажирских
перевозках в АЦБПДП и представление их на утверждение в установленном порядке.
15. Предоставление данных в АЦБПДП поставщиками информации осуществляется в
электронной форме в автоматическом режиме по расписанию в масштабе времени,
близком к реальному, путем отбора требуемых данных из информационной системы
субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика и их выгрузки в обменный файл
согласованного формата.
16. Данные для включения в состав АЦБПДП предоставляются федеральными органами
исполнительной власти в электронной форме по запросу оператора путем предоставления
обменного файла согласованного формата.
17. Предоставление данных из АЦБПДП потребителям осуществляется в электронной
форме по запросу в режиме прямого доступа к АЦБПДП, а также по расписанию в
соответствии с положениями, указанными в главе III настоящего Порядка, с
использованием обменного файла согласованного формата.
В режиме прямого доступа к АЦБПДП предоставляются:
данные из АЦБПДП, соответствующие поисковому запросу;
обобщенные данные в виде отчетов согласованных форматов.
Форматы поисковых запросов, запросов на получение обобщенной информации и
форматы предоставления информации потребителям определяются соглашениями,
указанными в пункте 18 настоящего Порядка.
Потребителям предоставляются таблицы кодировок, классификаторы и технические
справочники, содержащие сведения о субъектах, объектах транспортной инфраструктуры,
транспортных средствах, перевозчиках и расписаниях пассажирских перевозок,
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используемые для обработки персональных данных о пассажирах и являющиеся
неотъемлемой технологической частью АЦБПДП, которые поддерживаются в актуальном
состоянии.
18. Информационное взаимодействие поставщиков информации и оператора ЕГИС ОТБ, а
также оператора ЕГИС ОТБ и потребителей осуществляется на основании соглашений.
19. Контроль за соблюдением порядка передачи сведений о пассажирских перевозках в
АЦБПДП осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта5 .
III. Порядок передачи сведений о пассажирских перевозках при формировании
АЦБПДП
Общие положения порядка передачи сведений о пассажирских перевозках всеми видами
транспорта
20. Сведения о пассажирских перевозках предоставляются в виде основного и служебного
блоков данных.
21. Состав основного блока данных определяется особенностями пассажирских перевозок
отдельным видом транспорта.
22. В состав служебного блока передаваемой информации должны входить следующие
сведения (поля):
дата и время регистрации события в автоматизированной системе перевозчика -
TIMESTAMP;
номер версии6 - NUMBER(5).
23. Информация о расписании или изменениях в расписании должна передаваться в виде
обменного файла согласованного формата. Информация передается до момента ввода
расписания (изменения в расписании) в действие с указанием периода действия
расписания.
24. Данные должны экспортироваться из системы-источника в файл формата CSV
(Comma Separated Values) в соответствии с RFC 4180. В качестве разделительного
символа должна использоваться точка с запятой.
25.  До начала передачи в АЦБПДП каждый отдельный CSV-файл должен быть
подвергнут компрессии по алгоритму, определяемому по согласованию с оператором
ЕГИС ОТБ.
26. Именование передаваемых файлов должно удовлетворять следующему шаблону:
ID_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss_mss.csv
(ID_YYYY_MM_DD_HH_mm_ss_mss.csv.zip), где:
ID - уникальный идентификатор перевозчика (субъекта транспортной инфраструктуры,
другой организации)7 ;
YYYY - год (например, 2010);
ММ - месяц (от 01 до 12);
DD - день (от 01 до 31);
НН - часы (от 00 до 23);
mm - минуты (от 00 до 59);
ss - секунды (от 00 до 59);
mss - миллисекунды (от 00 до 999).
27. Для передачи данных в АЦБПДП должен использоваться протокол прикладного
уровня FTP  (File  Transfer  Protocol)  в соответствии RFC  2228.  Работа должна
осуществляться в режиме "FTP passive mode".
28. Передача данных осуществляется через подсистему взаимодействия (шлюз) АЦБПДП,
к которому перевозчик или субъект транспортной инфраструктуры обеспечивает
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подключение. Оператор ЕГИС ОТБ предоставляет перевозчику (субъекту транспортной
инфраструктуры) параметры подключения к шлюзу АЦБПДП.
29. Перевозчик (субъект транспортной инфраструктуры) должен обеспечивать передачу
данных в АЦБПДП с задержкой не более 30  минут после ввода данных в
информационную систему перевозчика (субъекта транспортной инфраструктуры), если
порядком передачи сведений о пассажирских перевозках конкретным видом транспорта
не установлено иное.
30. Режим передачи данных - круглосуточный.
31. Для передачи данных используются публичные или специальные защищенные IP-сети.
Для передачи данных создается основной и резервный каналы передачи.
32. Пропускная способность канала передачи данных от системы-источника до внешнего
интерфейса шлюза АЦБПДП должна обеспечивать передачу данных в течение не более 10
минут.
33. Канал передачи данных от системы-источника до внешнего интерфейса шлюза
АЦБПДП должен терминироваться (по технологии Point-to-Point) в помещении
аппаратной8 оператора АЦБПДП.
34. Запасной канал связи должен быть обеспечен до резервной технологической площадки
АЦБПДП9 . Требования к запасному каналу связи аналогичны требованиям,
предъявляемым к основному каналу.
35. Возможность перехода на резервный канал должна быть обеспечена в течение 15
минут после выявления отказа основного канала связи.
36. Сведения, указанные в настоящей главе, могут предоставляться и разъясняться
оператором ЕГИС ОТБ.
37. Таблицы кодировки отдельных полей АЦБПДП, указанные в приложении к
настоящему Порядку, могут при необходимости корректироваться оператором ЕГИС
ОТБ.
38. Технологические вопросы организации предоставления информации в АЦБПДП могут
уточняться оператором ЕГИС ОТБ.
39. Язык передаваемых данных - русский. В случае ввода информации в системе-
источнике латинскими буквами передача такой информации в АЦБПДП осуществляется
без преобразования в символы кириллического алфавита.
40. При формировании передаваемой в АЦБПДП информации должна использоваться
кодировка UTF-8 согласно RFC 3629 и ISO/IEC 10646 Annex D.
Технологии передачи сведений о пассажирских перевозках воздушным транспортом
41. Для передачи в АЦБПДП сведений о пассажирских перевозках используется
существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура
авиаперевозчиков и субъектов транспортной инфраструктуры - поставщиков информации
о пассажирских перевозках воздушным транспортом.
42. Под информационно-телекоммуникационной инфраструктурой авиаперевозчика
(субъекта транспортной инфраструктуры) понимаются следующие автоматизированные
информационные системы, используемые авиаперевозчиком (субъектом транспортной
инфраструктуры) при бронировании, оформлении и продаже авиаперевозок, регистрации,
посадке пассажиров на борт воздушного судна и его вылете:
автоматизированная (инвенторная) система бронирования перевозчика (далее - АСБ);
автоматизированная система электронного билетооформления перевозчика (далее - СЭБ);
автоматизированные распределительные системы бронирования авиаперевозок (далее -
АРС), абонентом которых является авиаперевозчик;
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автоматизированная система регистрации пассажиров и оформления багажа в аэропортах
(перевозчика или оператора аэропорта, взаимодействующая с АСБ и СЭБ) (далее - АСРП).
43. Процедура передачи сведений о пассажирских перевозках в АЦБПДП включает в себя
выборку из информационно-телекоммуникационной инфраструктуры авиаперевозчиков и
субъектов транспортной инфраструктуры (операторов аэропортов) персональных данных
пассажира и данных о регистрируемой операции и последующую их передачу с помощью
электронных средств в АЦБПДП в соответствии с настоящим Порядком. Передача
данных осуществляется по инициативе авиаперевозчиков и субъектов транспортной
инфраструктуры в соответствии с требованиями раздела 7 циркуляра Cir 309-АТ/13110

Международной организации гражданской авиации (далее - ИКАО).
44. Авиаперевозчик, выполняющий регулярные международные перевозки, передает в
АЦБПДП предварительную информацию о пассажирах и членах экипажей (далее - АПИ-
данные), а также информацию о пассажирах, формируемую в процессе бронирования,
оформления, продажи авиаперевозок и регистрации пассажиров в аэропорту, посадки
пассажиров на борт воздушного судна и вылета воздушного судна (далее - ПНР-данные).
45. Авиаперевозчик, выполняющий регулярные внутренние перевозки, передает в
АЦБПДП информацию о пассажирах, формируемую в процессе бронирования,
оформления, продажи авиаперевозок и регистрации пассажиров в аэропорту, посадки
пассажиров на борт воздушного судна и вылета воздушного судна (далее - ПНР-данные).
46. Передача авиаперевозчиками в АЦБПДП АПИ-данных, полученных от пассажира в
процессе бронирования авиаперевозки с использованием АРС, а также ПНР-данных,
сформированных в АСБ до регистрации пассажиров на рейс перевозчика в аэропорту,
осуществляется за 36 часов до начала регистрации пассажиров в аэропорту вылета.
47. Передача авиаперевозчиками и субъектами транспортной инфраструктуры АПИ-
данных, полученных в процессе регистрации пассажиров в аэропорту, из АСРП в
АЦБПДП осуществляется в интерактивном режиме (при наличии такого режима в АСРП)
либо за 15 минут до вылета воздушного судна. Передача АПИ-данных по членам экипажа
осуществляется авиаперевозчиками в АЦБПДП за 15 минут до вылета воздушного судна.
48. Передача авиаперевозчиками ПНР-данных, полученных в процессе посадки
пассажиров на борт воздушного судна, а также после вылета воздушного судна, из СЭБ в
АЦБПДП осуществляется сразу же после фиксации этих событий в СЭБ перевозчика.
49. Авиаперевозчик, выполняющий нерегулярные перевозки в/из Российскую Федерацию,
через территорию, а для перевозчиков - резидентов Российской Федерации также в
пределах территории Российской Федерации по договору фрахтования воздушного судна
(воздушному чартеру), передает в АЦБПДП информацию о пассажирах и членах экипажа
воздушного судна в виде АПИ-данных в соответствии со структурой пассажирского
списка11 за 15 минут до вылета воздушного судна из аэропорта вылета.
50. Данные в составе основного блока данных передаются в виде АПИ- или ПНР-данных в
соответствии с положениями, указанными в пунктах 44-49 настоящего Порядка.
51. Авиаперевозчики и субъекты транспортной инфраструктуры передают в АЦБПДП
следующие элементы АПИ-данных:
а) персональные данные о пассажире:
фамилия (пассажира, члена экипажа);
имя;
отчество (если имеется, или второе имя);
дата рождения;
место рождения (если имеется);
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вид документа, удостоверяющего личность, по которому оформлялся перевозочный
документ (билет);
номер документа, удостоверяющего личность, по которому оформлялся перевозочный
документ (билет);
пункт отправления (по международной кодировке);
пункт назначения (по международной кодировке);
вид маршрута следования (беспересадочный, транзитный, трансферный);
дата и время вылета воздушного судна;
б) данные о регистрируемой операции:
наименование или код перевозчика, фактически выполняющего воздушную перевозку;
номер рейса;
дата и время прибытия воздушного судна.
52. Авиаперевозчики передают в АЦБПДП следующие элементы ПНР-данных:
а) персональные данные о пассажире:
фамилия пассажира;
имя;
отчество (если имеется, или второе имя);
дата рождения;
место рождения (если имеется);
вид документа, удостоверяющего личность, по которому оформлялся перевозочный
документ (билет);
номер документа, удостоверяющего личность, по которому оформлялся перевозочный
документ (билет);
пункт отправления (по международной кодировке);
пункт назначения (по международной кодировке);
вид маршрута следования (беспересадочный, транзитный, трансферный);
дата и время отправления рейса;
б) данные о регистрируемой операции:
наименование или код перевозчика, фактически выполняющего воздушную перевозку;
номер рейса;
код указателя ПНР-данных;
уникальный номер перевозочного документа;
количество пассажиров в записи ПНР-данных, фамилии, имена и отчества этих
пассажиров;
информация о запрашиваемых (фактических) местах на воздушном судне (при наличии);
код статуса бронирования (по участкам маршрута);
пункты промежуточной посадки для рейсов с промежуточной посадкой (по
международной кодировке);
информация о датах (дата создания ПНР-данных, дата бронирования, дата последнего
изменения в ПНР-данных, дата оформления перевозочного документа, дата позднего
бронирования на рейс);
время оформления перевозочного документа;
данные и код агентства/перевозчика, оформившего перевозочный документ;
информация о багаже и ручной клади (количество мест, вес, номера багажных бирок; вес
ручной клади);
информация о регистрации (контрольный номер регистрации, идентификатор агента по
регистрации, номер стойки регистрации, время регистрации, посадочный номер);
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информация о дате и времени прибытия рейса;
информация о неявке пассажира к вылету.
При разработке регламента информационного взаимодействия конкретного
авиаперевозчика или субъекта транспортной инфраструктуры с оператором ЕГИС ОТБ,
предусмотренного настоящим Порядком, отдельные элементы дополнительных данных из
состава ПНР-данных могут быть исключены при отсутствии требуемой информации в их
информационно-коммуникационной инфраструктуре или включены после расширения
возможностей соответствующей информационно-коммуникационной инфраструктуры.
53. Передача данных производится в формате UN/EDIFACT. При передаче данных из
информационно-коммуникационных систем авиаперевозчиков при кодировке полей
сообщений должны использоваться соответствующие международные или отраслевые
справочники и классификаторы.
54. Персональные данные пассажиров и членов экипажа при выполнении международных
перевозок должны соответствовать данным, содержащимся в области машинного чтения12

документа, на основании которого оформлена перевозка.
55. Структура и спецификации машиносчитываемых данных определяются требованиями
и рекомендациям части 1 Doc 9303 ИКАО13.
56. В случае, если информационно-телекоммуникационная система авиаперевозчика не
поддерживает кириллические символы, передача соответствующих данных в АЦБПДП
осуществляется без преобразования в символы кириллического алфавита.
Технологии передачи сведений о пассажирских перевозках автомобильным транспортом
57. В состав основного блока данных должны входить следующие сведения (поля):
а) персональные данные о пассажире:
фамилия - VARCHAR2(40);
имя - VARCHAR2(30);
отчество - VARCHAR2(30);
дата рождения - DATE;
место рождения - VARCHAR2(100);
вид документа, удостоверяющего личность, - NUMBER(2)14;
номер документа, удостоверяющего личность, - VARCHAR2(20);
пункт отправления - VARCHAR2(20);
пункт назначения - VARCHAR2(20);
вид маршрута следования (беспересадочный/транзитный) - NUMBER(1)15;
дата поездки (дата и время отправления пассажира) - DATE, TIME;
б) данные о регистрируемой операции:
регистрируемая операция - NUMBER(2)16 ;
перевозчик17 - NUMBER(5);
субъект транспортной инфраструктуры (автовокзал18 - NUMBER(5);
номер рейса - VARCHAR2(8);
номер места - VARCHAR2(4);
дата и время кассовой операции - DATE, TIME;
номер кассового терминала или фамилия кассира, продавшего билет, - VARCHAR2(20);
дата и время прибытия пассажира в пункт назначения (по расписанию) - DATE, TIME;
государственный регистрационный знак автобуса - VARCHAR2(12);
марка транспортного средства (автобуса) - VARCHAR2(12).
Технологии передачи сведений о пассажирских перевозках железнодорожным
транспортом
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58. В состав основного блока данных должны входить следующие сведения (поля):
а) персональные данные о пассажире:
фамилия - VARCHAR2(40);
имя - VARCHAR2(30);
отчество - VARCHAR2(30);
дата рождения - DATE;
место рождения - VARCHAR2(100);
вид документа, удостоверяющего личность, - NUMBER(2)19;
номер документа, удостоверяющего личность, - VARCHAR2(20);
пункт отправления - VARCHAR2(20);
пункт назначения - VARCHAR2(20);
вид маршрута следования (беспересадочный/транзитный) - NUMBER(1)20 ;
дата и время отправления пассажира - DATE, TIME;
б) данные о регистрируемой операции:
операция - NUMBER(2)21;
перевозчик22 - NUMBER(5);
номер поезда - VARCHAR2(8);
нитка поезда - VARCHAR2(8);
номер вагона - VARCHAR2(8);
номер места пассажира - VARCHAR2(4);
идентификатор вычислительного центра, продавший место, - VARCHAR2(8);
идентификатор вычислительного центра, выдавший место, - VARCHAR2(8);
дата и время кассовой операции - DATE, TIME;
код кассового терминала - VARCHAR2(20);
дата и время прибытия пассажира - DATE, TIME;
количество мест при одной операции бронирования - VARCHAR2(2).
Технологии передачи сведений о пассажирских перевозках
морским и внутренним водным транспортом
59. В состав основного блока данных должны входить следующие сведения (поля):
а) персональные данные о пассажире: фамилия - VARCHAR2(40);
имя - VARCHAR2(30);
отчество - VARCHAR2(30);
дата рождения - DATE;
место рождения - VARCHAR2(100);
вид документа, удостоверяющего личность, - NUMBER(2)23 ;
номер документа, удостоверяющего личность, - VARCHAR2(20);
пункт отправления - VARCHAR2(20);
пункт назначения - VARCHAR2(20);
дата и время отправления пассажира - DATE, TIME;
б) данные о регистрируемой операции:
операция - NUMBER(2)24;
перевозчик25 - NUMBER(5);
номер (код) палубы судна - VARCHAR2(1);
номер каюты пассажира VARCHAR2(6);
номер места пассажира - VARCHAR2(2);
класс судна по району плавания26 - NUMBER(1);
регистрационный номер судна - VARCHAR2(8);
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название судна - VARCHAR2(20);
дата и время кассовой операции - DATE, TIME;
номер кассового терминала или фамилия кассира, продавшего билет, - VARCHAR2(20);
дата и время прибытия пассажира в порт назначения (по расписанию) - DATE, TIME;
вид льготы - VARCHAR2(8);
номер льготного документа - VARCHAR2(12);
количество мест при одной операции бронирования - VARCHAR2(2).
IV. Обеспечение защиты информации при формировании и ведении АЦБПДП
60. Обеспечение защиты информации в рамках АЦБПДП и в ходе информационного
взаимодействия осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
61. Оператор ЕГИС ОТБ, поставщики и потребители информации в ходе сбора, хранения,
обработки и передачи персональных данных о пассажирах руководствуются Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"27 , Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N78128 ,
настоящим Порядком.
Безопасность персональных данных при их обработке в АЦБПДП и в ходе
информационного взаимодействия в пределах зоны ответственности его участников
обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей в себя
организационные меры и средства защиты информации (в том числе криптографические),
а также используемые информационные технологии.
Выбор и реализация методов и способов защиты информации в информационной системе
осуществляются на основе определяемых оператором ЕГИС ОТБ и участниками
информационного взаимодействия угроз безопасности персональных данных (модели
угроз) и в зависимости от класса информационной системы, определенного в
соответствии с Порядком проведения классификации информационных систем
персональных данных, утвержденным приказом Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 февраля
2008 г. N 55/86/2029.
62. Предоставление пользователям данных из АЦБПДП осуществляется в соответствии с
Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N781.
63. Обработка данных о пассажирах в АЦБПДП осуществляется в соответствии с частью 2
статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
1Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, N29, ст. 3634; 2010, N 27, ст.
3415; 2011, N 7, ст. 901; 2011, N 30 (ч. 1), ст. 4569,4590.
2Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; 2011, N 30
(ч. 1), ст. 4600.
3Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 32, ст. 4359; 2011, N 3, ст. 555; 2011, N 33, ст. 4943; 2011, N 47, ст.
6670.
4Часть 9 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации".
5Пункт 8 статьи 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"; подпункт 5.5.12.1
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 г. N 398.
6Устанавливается оператором ЕГИС ОТБ.
7Назначается оператором ЕГИС ОТБ.
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8Адрес аппаратной предоставляется оператором ЕГИС ОТБ по запросу.
9Адрес площадки предоставляется оператором ЕГИС ОТБ по запросу.
10http://www.aviadocs.net/icaodocs/Cir/309_ru.pdf
11Справочно: англ.: PAXLST - UN/EDIFACT Passenger List Message Specification.
12Справочно: англ. Machine Readable Zone.
13http://www.icao.int/publications/Documents/9303_pl_vl_cons_ru.pdf
14Коды документов, удостоверяющих личность, указаны в таблице 1 приложения к настоящему Порядку.
15Коды видов маршрутов следования указаны в таблице 2 приложения к настоящему Порядку.
16Коды видов операций с проездными документами указаны в таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
17Указывается идентификатор, присваиваемый оператором ЕГИС ОТБ.
18Указывается идентификатор, присваиваемый оператором ЕГИС ОТБ.
19Коды документов, удостоверяющих личность, указаны в таблице 1 приложения к настоящему Порядку.
20Коды видов маршрутов следования указаны в таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
21Коды видов операций с проездными документами указаны в таблице 2 приложения к настоящему Порядку.
22Указывается идентификатор, присваиваемый оператором ЕГИС ОТБ.
23Коды документов, удостоверяющих личность, указаны в таблице 1 приложения к настоящему Порядку.
24Коды видов операций с проездными документами указаны в таблице 2 приложения к настоящему Порядку.
25Устанавливается оператором ЕГИС ОТБ.
26Коды классов судов (по району плавания) указаны в таблице 4 приложения к настоящему Порядку.
27Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N
31, ст. 4173, 4196; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6974; 2011, N 23, ст. 3263; 2011, N 31, ст. 4701.
28Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48 (ч. 2), ст. 6001.
29Зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2008 г., регистрационный N 11462.
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