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Пассажир обязан сохранять проездной документ (билет) в течение всего времени следования поезда.
При наличии у гражданина права на бесплатный или льготный проезд, он обязан иметь при себе и
предъявлять по требованию уполномоченных перевозчиком лиц документы, подтверждающие данное
право.
Перевозчик обеспечивает контроль наличия и действительности проездных документов (билетов) при
посадке в вагон, в пути следования и (или) в пунктах контроля.
Физическое лицо, не предъявившее уполномоченному перевозчиком лицу при проверке наличия и
действительности проездных документов (билетов) в поезде или при выходе через пункт контроля
действительного проездного документа (билета) либо документов, подтверждающих право на
бесплатный или льготный проезд, являет ся безбилет ным. Безбилетное физическое лицо обязано
приобрести проездной документ (билет) с внесением платы за проезд, а также платы за оказание
услуги по оформлению проездного документа (билета).*
При этом если посадка безбилетного физического лица в вагон осуществлялась в пункте
отправления, в том числе на железнодорожной станции отправления, где отсутствуют или не
работают железнодорожные билетные кассы и (или) платежные терминалы, безбилетное
физическое лицо приобретает проездной документ (билет) без взимания платы за оказание услуги по
его оформлению.
За отказ от приобретения проездного документа, а также от внесения платы за оказание услуги по
его оформлению безбилетным пассажиром законом предусмотрен штраф, который уплачивается
перевозчику: в поезде пригородного сообщения - в 50-кратном размере установленного тарифа на
перевозку пассажира на расстояние 10 километров, применяемого на участке для типа и класса
вагона и категории поезда, в котором обнаружено безбилетное физическое лицо; в поезде дальнего
следования - в 5-кратном размере установленного тарифа на перевозку пассажира на расстояние 100
километров, применяемого для типа и класса вагона, места в вагоне и категории поезда,
соответственно в котором и на котором обнаружено безбилетное физическое лицо.
Кроме того, в случае отказа безбилетного физического лица от уплаты штрафа он может быть
взыскан в судебном порядке.
* - Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации»
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