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Введение
Вы можете опубликовать ваши расписания на сервисе Яндекс.Расписания. Для этого нужно заполнить
три таблицы — «Перевозчики», «Остановки», «Расписание» и отправить их на электронный адрес rasp-
info@yandex-team.ru.

В данном руководстве рассмотрены правила заполнения основных данных — маршрутов, рейсов, пе-
ревозчиков и остановок. Расширенные возможности (тарифы на проезд, сложные варианты дней кур-
сирования, времени отправления рейсов) рассмотрены в дополнении к данному руководству.

С чего начать
1. Cкачайте бланки таблиц по ссылке http://download.yandex.ru/rasp/simpleformat_blank.zip.

Вы получите три файла:

• carriers.xls — бланк для таблицы «Перевозчики»;

• stations.xls — бланк для таблицы «Остановки»;

• timetable.xls — бланк для таблицы «Расписание».

Открыть их можно в любом редакторе, который поддерживает работу c форматом XLS (например,
Microsoft Excel, OpenOffice Calc и др.).

2. Заполните таблицы Перевозчики и Остановки. Это справочные таблицы, они должны содержать
информацию о компаниях-перевозчиках и остановках маршрутов. Данные из них необходимо будет
использовать при заполнении таблицы «Расписание».

3. Заполните таблицу Расписание. Это основная таблица, в ней должны быть указаны все ваши рейсы
и маршруты.

Заполненные таблицы нужно будет опубликовать на сервисе Яндекс.Расписания.

Как заполнить таблицы расписаний

Яндекс.Расписания Как заполнить таблицы расписаний

4

http://rasp.yandex.ru/
mailto:rasp-info@yandex-team.ru
mailto:rasp-info@yandex-team.ru
http://download.yandex.ru/rasp/simpleformataddition.pdf
http://download.yandex.ru/rasp/simpleformat_blank.zip


Таблица «Перевозчики»
Таблица должна содержать данные о всех компаниях-перевозчиках, выполняющих рейсы по маршру-
там. Введенную информацию вы будете использовать, когда начнете заполнять таблицу «Расписание».

Принципы заполнения:

• В каждой строке следует описывать только одного перевозчика.

• Нельзя удалять столбцы, из которых состоит таблица («Код перевозчика», «Название», «Адрес»,
«Телефон»).

Пример таблицы:

Как добавить перевозчика
Добавьте новую строку в таблицу и заполните ячейки:

• Код перевозчика.

• Название.

• Адрес.

• Телефон.

Код перевозчика
Кодом может быть любое число, но уникальное для каждого перевозчика. Например, можно просто
пронумеровать всех перевозчиков по порядку (1, 2, 3 и т. д.).

Внимание!
Коды перевозчиков в таблице не должны совпадать.

Название
Укажите название компании-перевозчика. Используйте узнаваемое название (например, BusArm), а не
официальное (например, «ИП Григорян А.А.»). Пассажирам будет легче понять услугами какой компа-
нии они будут пользоваться.

Адрес
Укажите адрес местонахождения компании-перевозчика.
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Например, «г. Печора, ул. Советская, д. 115а».

Телефон
Укажите телефон компании-перевозчика, по которому пассажиры смогут получить справочную инфор-
мацию о заказе билетов, об особенностях маршрута и т. д. Телефон должен обязательно содержать:

1. Код страны.

2. Код города или мобильного оператора.

3. Номер телефона.

Например, +7 (8482) 24-40-78.
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Таблица «Остановки»
Таблица должна содержать информацию о всех остановках маршрутов. Введенную информацию вы бу-
дете использовать, когда начнете заполнять таблицу «Расписание».

Принципы заполнения:

• В каждой строке следует описывать отдельную остановку.

• Нельзя удалять столбцы, из которых состоит таблица («Код остановки», «Название», «Страна»,
«Область»).

Пример таблицы:

Как добавить остановку
Добавьте новую строку в таблицу и заполните ячейки:

• Код остановки.

• Название.

• Страна.

• Область.

Код остановки
Кодом может быть любое число, но уникальное для каждой остановки. Например, можно просто про-
нумеровать все остановки по порядку (1, 2, 3 и т. д.).

Внимание!
Коды остановок в таблице не должны совпадать.

Название
Опишите точное месторасположение остановки в свободной форме так, чтобы ее можно было найти
на карте.
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Если остановка совершается:

• в городе или большом населенном пункте, укажите название автовокзала, автостанции, ж/д вокзала,
аэропорта. Например, «Ереван, автовокзал „Киликия“».

• на трассе (за пределами населенного пункта), укажите название трассы и поворота. Например, «Во-
ронеж, трасса Е112, поворот на пос. Мирное».

• возле кафе, аптеки или другого ориентира, укажите название или адрес объекта. Например, «Пяти-
горск, ул. Георгиевская, 3».

Дополнительно можно указать GPS-координаты месторасположения остановки. Например, «Бобруйск,
автостанция „Западная“, 53.130542, 29.232319».

Страна
Укажите страну, в которой расположена остановка.

Область
Заполнять ячейку необязательно.

Укажите область, в которой расположена остановка.
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Таблица «Расписание»
Таблица должна содержать все ваши маршруты, рейсы по ним, расписания движения транспорта.

Принципы заполнения:

• Каждый маршрут следует описывать группой строк: первой, последней и строками для остановок.

• Нельзя удалять столбцы, из которых состоит таблица («Маршрут и его номер», «Название
маршрута», «Код перевозчика», «Тип автобуса», «Остановка», «Код остановки», «Расстояние»).

• Можно добавлять и удалять столбцы «Дни курсирования», так как рейсов по маршруту может быть
любое количество.

• Следует отделять строки одного маршрута от строк другого пустой строкой.

• Маршруты прямого и обратного направлений нужно вносить в таблицу как два отдельных (см.
в примере маршруты № 123 и 124).

• Если хотя бы один из рейсов маршрута выполняется другим перевозчиком, для него нужно оформить
отдельный маршрут с другим кодом перевозчика (см. в примере маршруты № 124 и 125).

Пример таблицы с тремя маршрутами:

Импорт ящиков
Выполните следующие действия:

Подготовьте строки маршрута

Заполните общие данные маршрута

Заполните данные об остановках маршрута

Добавьте рейсы по маршруту

Подготовьте строки маршрута
Если в таблице уже описаны другие маршруты, добавьте пустую строку после последнего из них.
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Для нового маршрута подготовьте строки:

1. Добавьте первую строку, которая обозначит начало описания маршрута. В ячейке «Маршрут и его
номер» укажите слово «Маршрут».

2. Добавьте по одной строке для каждой из остановок маршрута.

3. Добавьте последнюю строку, которая обозначит конец описания маршрута. В ячейке «Маршрут
и его номер» укажите слова «Конец маршрута». Остальные ячейки оставьте пустыми.

Заполните общие данные о маршруте
В первой строке маршрута укажите общие данные в ячейках (выделены зеленым цветом):

• Маршрут и его номер.

• Название маршрута.

• Код перевозчика.

• Тип автобуса.

Маршрут и его номер
К ранее введенному слову «Маршрут» через пробел добавьте его номер. Он может состоять из букв
и цифр. Например, «Маршрут 130», «Маршрут SU1243».

Если у маршрута нет номера, оставьте только слово «Маршрут».
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Название маршрута
Название маршрута может включать в себя описание пункта отправления и прибытия, промежуточных
станций, а также любую дополнительную информацию. Например:

• «Рыбинск — Москва»;

• «Москва — Углич — Рыбинск»;

• «Рыбинск — Москва (через Углич)».

Код перевозчика
Чтобы заполнить ячейку:

1. Скопируйте из таблицы Перевозчики код перевозчика, который выполняет рейс по данному
маршруту.

2. Вернитесь в таблицу «Расписание» к заполняемому маршруту и вставьте найденный код в ячейку
«Код перевозчика».

Внимание!
Необходимо указать именно код, а не название перевозчика.

Тип автобуса
Заполнять ячейку необязательно.

Укажите вместимость автобуса, если рейс по данному маршруту выполняется на автобусе. Введите одно
из трех значений:

• «МВ» — малая вместимость (микроавтобус);

• «БВ» — большая вместимость;

• «ОБВ» — особо большая вместимость (туристические автобусы на 45 и более мест).
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Заполните данные об остановках маршрута
Укажите данные об остановках в строках, расположенных между первой и последней строками мар-
шрута. В них перечислите все остановки по порядку их следования. В каждой строке должна быть ука-
зана информация только об одной остановке.

Заполните в этих строках ячейки (выделены фиолетовым цветом):

• Остановка.

• Код остановки.

• Расстояние.

Остановка
Чтобы заполнить ячейку:

1. Скопируйте из таблицы Остановки название нужной остановки маршрута.

2. Вернитесь в таблицу «Расписание» к заполняемой остановке маршрута и вставьте найденное
название остановки в ячейку «Остановка».

Длинное название может нарушить структуру таблицы, поэтому рекомендуется максимально сократить
его. Название остановки может не совпадать со значением из таблицы «Остановки».

Код остановки
Чтобы заполнить ячейку:

1. Скопируйте из таблицы Остановки код нужной остановки маршрута.

2. Вернитесь в таблицу «Расписание» к заполняемой остановке маршрута и вставьте найденный
код остановки в ячейке «Код остановки».

Внимание!
Код остановки в таблице «Расписание» обязательно должен совпадать с кодом остановки из таблицы
«Остановки».
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Расстояние
Заполнять ячейку необязательно.

Укажите расстояние (в километрах) от станции отправления до данной остановки. Например:

• для первой остановки (станции отправления) укажите 0;

• для второй — количество километров от станции отправления до второй остановки;

• для третьей — количество километров от станции отправления до третьей остановки и т. д.

Добавьте рейсы по маршруту
Для каждого маршрута добавьте нужное количество рейсов. Чтобы описать один рейс, нужно заполнить
отдельный столбец «Дни курсирования/Время». В этом столбце следует описать:

• Дни курсирования рейса (ячейка Дни курсирования выделена оранжевым цветом).

• Время отправления рейса (ячейки Время выделены желтым цветом).
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Дни курсирования

Ячейка находится в первой строке маршрута (выделена оранжевым цветом). В этой ячейке укажите
дни недели, в которые будет выполняться рейс. Их задайте цифрами, обозначающими номера дней не-
дели. Например:

• «1234567» — понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье;

• «67» — только суббота и воскресенье.

Более сложные варианты заполнения дней курсирования (например, рейс выполняется только по четным
дням или только в определенные даты) приведены в дополнительной инструкции.

Время

В каждой строке остановки в ячейке «Время» укажите время отправления от данной остановки в формате
ЧЧ:ММ, где ЧЧ — часы, MM — минуты и разделитель — двоеточие. Например, 17:20. На рисунке
эти ячейки выделены желтым цветом.
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Внимание!
Время нужно указать в том часовом поясе, в котором находится данная остановка.

Пример заполнения времени отправления для двух остановок

Время
отправления

Остановки в одном часовом поясе Остановки в разных часовых поясах
(часовой пояс первой остановки
опережает часовой пояс второй на 1 час)

Время отправления от первой остановки
— 8:00, время отправления от второй — 9:00
этих же суток.

Время в пути — 1 час.

Время в пути — 2 часа.

Время отправления от первой остановки
— 8:00, время отправления от второй — 8:00
следующих суток.

Автоматически добавятся сутки, так как время
в пути не может быть меньше или равно 0.

Время в пути — 24 часа.

Время в пути — 1 час.

Время отправления от первой остановки
— 8:00, время отправления от второй — 7:00
следующих суток.

Автоматически будет считаться, что отправле-
ние от второй остановки произойдет на сле-
дующие сутки, так как время в пути не может
быть меньше или равно 0.

Время в пути — 23 часа.

Время в пути — 24 часа.

Если рейс:

• Не проходит через остановку, оставьте ячейку пустой. Например, рейс выполняется со второй ос-
тановки, то есть он не проходит через первую остановку маршрута.

• Проходит через остановку, но не останавливается на ней, укажите в ячейке дефис (-).

Расширенные возможности оформления ячейки «Время» (примерное время, сутки в пути, продолжи-
тельность остановки) приведены в дополнительной инструкции.

Яндекс.Расписания Как заполнить таблицы расписаний

15

http://download.yandex.ru/rasp/simpleformataddition.pdf


Публикация расписаний
Отправьте заполненные таблицы по адресу rasp-info@yandex-team.ru.

Расписания будут опубликованы на сервисе Яндекс.Расписания на срок 3 месяца. По истечении этого
срока на ваш электронный адрес будет отправлено письмо с предложением подтвердить актуальность
данных или обновить расписания. Если вы не ответите на это письмо, ваши расписания будут удалены
из сервиса Яндекс.Расписания.

Тарифы и дополнительные возможности
Если вы разобрались с правилами заполнения таблиц по данному описанию и считаете, что описанных
возможностей не хватает, воспользуйтесь дополнительной инструкцией. В ней приведены более слож-
ные варианты заполнения дней курсирования, времени отправления и принципы заполнения тарифов
на проезд.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь по адресу rasp-info@yandex-team.ru.

Как заполнить таблицы расписаний
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