
Автоматизированная система учета оплаты 

проезда пассажиров и перевозки багажа 

на общественном транспорте г. Калининграда
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ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
Автоматизированная система учета оплаты проезда (АСУОП, Система)

предназначена для организации учета оплаты проезда и создания

технологической основы для реализации новых разнообразных схем

обслуживания пассажиров. В настоящее время более 70 регионов РФ

используют АСУОП

г. Екатеринбург
г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область г. Москва и Московская область Камчатская область

Хабаровский край
Мурманская область

Новгородская область Псковская область

г. Пенза

Г. Самара и Самарская область

Липецкая область г.КазаньРеспублика Марий-ЭлРеспублика Крым г. Рязань



 Привычная для жителей г. Калининграда система безналичной оплаты, (доля 

безналичных платежей в г. Калининграде по данным Сбербанка – более 36%)

 Постепенный отказ от расчетов наличными денежными средствами, что повлечет 

упрощение процедуры приема платежей на борту транспортного средства для 

кондуктора/водителя и пассажира

 Учет реального объема перевозок и существенное повышение качества транспортного

планирования

 Прозрачность работы перевозчиков, финансовых отношений с перевозчиками,

получение достоверных сведений о пассажиропотоке

 Подготовка к переходу на заключение договоров на оказание транспортных услуг в

рамках 220-ФЗ по регулируемым тарифам

 Возможность взаимной интеграции систем оплаты проезда города Калининграда и

Калининградской области при использовании единой транспортной карты для проезда

на всей территории области, распространение права льготного проезда на весь

транспорт города и пригородные маршруты Калининградской области.

Роль АСУОП в инфраструктуре пассажирского 

транспорта города Калининграда
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СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ АСУОП

Кондукторная или совмещенная 

схема – автобусы большого 

класса

Бескондукторная схема –

автобусы малого класса



ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ  ОПЛАТЫ 

ПРОЕЗДА В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

Стационарный 

терминал 

оплаты проезда

Мобильный 

терминал кондуктора 

для оплаты проезда
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ  КАЛИНИНГРАДА

Транспортная карта, 
брелок, браслет, часы и 
т.п. с помощью технологии 
NFC



7

СХЕМЫ ПОПОЛНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
КАРТ

Агентская сеть пополнения ТК

(не менее 100 точек пополнения)

Точки пополнения 
сотовых операторов

Терминалы 
самообслуживания типа 

«Киви»

Торговые киоски типа
«Пресса39»

Банкоматы

Киоски МКУ 
«ЦОДИПП» 

по реализации и 
пополнению ТК 

Пополнение через 
он-лайн сервис 

(личный кабинет на 
сайте МКУ 

«ЦОДИПП»)

Реализацию транспортных карт Пользователям с

одновременным подключением к Системе предполагается

осуществлять за плату через агентскую сеть пополнения и

собственную сеть киосков по реализации проездных билетов

МКУ «ЦОДИПП».

Ориентировочная стоимость карт – 100 руб.



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

НАКЛЕЕК НА ТРАНСПОРТЕ И ОСТАНОВКАХ



ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ Калининграда

ОБЩЕГРАЖДАНСКАЯ транспортная карта формата MIFARE – НЕ

персонифицирована, предназначена для любых категорий пассажиров.

ЛЬГОТНАЯ (пенсионеры, лица, имеющие федеральные и/или

региональные льготы, участники и инвалиды ВОВ, Почетные граждане

г. Калининграда) транспортная карта – персонифицирована, содержит

информацию о фамилии, имени и отчестве гражданина.

КАРТА ШКОЛЬНИКА – персонифицированная карта, содержит

информацию о фамилии, имени и отчестве учащегося.

КАРТА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ – персонифицирована,

содержит информацию о фамилии, имени и отчестве гражданина.
___________________________________________________________________________

Перечень видов транспортных карт города Калининграда может быть

расширен с учетом вводимых тарифных планов и имеющихся видов

льгот
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ

СИНЯЯ - Общегражданская карта для 

всех Пользователей Системы, 

желающих осуществить проезд на 

общественном транспорте города 

Калининграда

ЗЕЛЕНАЯ – для льготных категорий 

граждан, не имеющих 

федеральных и региональных 

льгот (пенсионеры г. 

Калининграда)

ЖЕЛТАЯ – для учащихся школ

города Калининграда

Для удобства участников Системы предлагаем использовать транспортные

карты различного цвета



ПРИМЕРЫ ДИЗАЙНА 

ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ



СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТЫ ЛЬГОТНИКАМИ

МКУ «ЦОДИПП», 

киоски по 

продаже 

билетов

Подача 

документов

Получение ТК

Оформление 

ТК



СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТЫ ШКОЛЬНИКАМИ

МКУ «ЦОДИПП»


