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Евразийская Хартия Такси 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ФОРУМА «ТАКСИ» 

- эксперты в сфере государственного регулирования деятельности такси, 

представители органов государственной власти, профессиональных объединений 

бизнеса и профсоюзов стран-участниц Евразийского экономического союза, при 

участии Международного союза автомобильного транспорта (IRU), обсудив общие 

проблемы и перспективы развития таксомоторной отрасли на евразийском 

пространстве, отмечают следующее: 

За последнее десятилетие произошло существенное изменение технологий 

ведения таксомоторного бизнеса, связанное с широким применением интернет - 

технологий, развитием диспетчерских центров и повсеместным привлечением к 

осуществлению перевозок частных лиц, на которых не распространяются особые 

требования легкового такси и правила ведения бизнеса, что негативно сказывается 

на качестве и безопасности таксомоторных услуг. 

Возросшая сложность транспортных систем и необходимость поддержания 

высокого уровня безопасности и качества таксомоторных услуг настоятельно 

требует совершенствования механизмов государственного регулирования 

деятельности такси и перевозок легковыми автомобилями по заказу. 

В основе эффективного подхода к вопросу законодательного регулирования 

деятельности такси должны лежать новейшие информационные технологии, 

способные обеспечить выполнение правил, направленных на повышение 

безопасности и качества таксомоторных услуг. 

Учитывая схожесть рынков услуг такси в государствах Евразийского 

пространства, Хартия содержит рекомендации как для отрасли, так и для 

государственных органов, принимающих решения в сфере организации рынка 

таксомоторных услуг, касающиеся  ключевых аспектов создания регулируемых 

систем таксомоторного транспорта в условиях глобального изменения 

деятельности такси, связанной  с технологической революцией в отрасли. 
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СТАТЬЯ 1  

Политические и бизнес - рекомендации по развитию систем 

таксомоторного обслуживания населения государств Евразийского союза и 

стран СНГ 

 

Признать такси, перевозки по заказу легковыми автомобилями, прокат  

автомобилей  с  водителем  и  групповое  пользование  легковыми 

автомобилями как важный и необходимый элемент цепочки 

коллективного общественного транспорта и учитывать роль такси в любых 

политических предложениях по обеспечению мобильности, финансированию 

общественного транспорта, научных исследованиях  и, в частности, при 

планировании мобильности в городе. 

 

1.1. Рекомендовать разрешить такси использовать  полосы, выделенные 

для движения автобусов, или специальные выделенные полосы в городах. 

1.2. Содействовать, включая налоговые стимулы, использованию 

альтернативных видов топлива и приобретение операторами такси более 

экологичных транспортных средств, а также использованию топлива по льготной 

цене. 

1.3. Регламентировать свободный доступ такси к инфраструктуре 

терминалов других видов транспорта. 

1.4.  Обеспечивать легкодоступные и безопасные места остановок такси как 

для водителей, так и для пассажиров, включая информационные указатели. 

Создавать большое количество стоянок такси. Предоставлять такси право 

останавливаться (парковка на короткое время) при обслуживании людей с 

ограниченными возможностями в местах, где парковка обычно не разрешена. 

Разрешать использовать автобусные остановки как стоянки такси, когда 

автобусные маршруты не работают. 

1.5. Содействовать охране и безопасности пассажиров и водителей 

такси. 

1.6.  Обратиться к Международному союзу автомобильного транспорта с 

просьбой провести анализ законодательства в области таксомоторных перевозок 

стран Евразии с тем, чтобы с учетом лучшего опыта, разработать рекомендации по 

развитию законодательства в области таксомоторных перевозок для стран Евразии. 

 

СТАТЬЯ 2 

Национальное законодательство, регулирующее деятельность такси и 

перевозок легковым транспортом по заказу 

 

Уникальной особенностью такси во всем мире, которая отличает его от 

любого другого вида транспорта и требует специальных правовых подходов к 

регулированию и организации деятельности, является устная публичная 

форма договора на перевозку  легковым такси. В связи с этой особенностью для 

защиты прав потребителя услуги такси государства должны предъявлять  

требования к особому оснащению транспортных средств такси и его 

выделению из транспортного потока, а также специальные требования к 

диспетчерским центрам вызова такси. 

 

2.1. Законодательное регулирование деятельности такси должно 

осуществляться на уровне общего и регионального (муниципального) 

законодательства. 

2.2. Общее законодательство должно содержать правовые нормы, 

определяющие порядок заключения договоров на услуги легкового такси, 

определять специальную правоспособность (получение лицензии/разрешения) 

субъекта таксомоторного бизнеса, порядок и правила осуществления 

государственного контроля/надзора, требования к государственным 

информационным системам организации и контроля таксомоторных перевозок, 

требования к оборудованию транспортных средств такси, и требования к 

профессиональной компетенции и опыту водителя такси, а также права и 

обязанности участников рынка такси – диспетчерских центров и 

предпринимателей, осуществляющих перевозку. 

2.3. Региональное (муниципальное) законодательство должно определять 

обязательные правила организации региональных (муниципальных) рынков такси, 

направленные на обеспечение безопасности и создание здоровых условий для 

конкуренции, а также стандарты деятельности такси, обеспечивающие качество 

услуг и нормирующие различные аспекты деятельности бизнеса. 

2.4. Национальное законодательство должно учитывать необходимость 

комплексных защитных мер, направленных на недопустимость подмены услуг 

такси перевозками по заказу легковым транспортом или арендой легкового 

автомобиля с водителем. 
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СТАТЬЯ 3  

Государственные информационные системы организации и контроля 

деятельности такси 

 

Классический подход к вопросу законодательного регулирования 

деятельности такси – доступ на рынок и доступ к профессии, в современных 

реалиях массового развития информационных технологий таксомоторного 

бизнеса и большого количества субъектов бизнеса, невозможно практически 

реализовать без отвечающих самым последним тенденциям государственных 

информационных систем, которые стали бы  технологической основой для 

изменения экономических условий на рынке таксомоторных перевозок и 

создали бы равные условия для конкуренции. 

 

3.1. Введение в эксплуатацию в ближайшее время государственных систем 

экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС в странах Евразийского 

союза и E-call в Евросоюзе), позволит использовать эти международные 

информационные системы безопасности в качестве информационной транспортной 

среды, выполняющей функцию государственной гарантии на перевозку пассажира 

лицензированным такси при его заказе через интернет – приложения и телефонную 

связь. 

3.2.  С этой целью необходимо создание информационных баз данных 

лицензированных такси и правил аккредитации диспетчерских центров вызова 

такси в государственных информационных системах. 

3.3. Фактически речь идет о необходимости и неизбежности создания  

систем управления интеллектуальными транспортными системами такси, 

обеспечивающими коммуникационный интерфейс «транспортное средство» - 

«инфраструктура», поскольку в различных странах уже тестируются «беспилотные 

легковые автомобили», способные уже в ближайшее десятилетие заменить в 

мегаполисах классическое такси. 

3.4. Наряду с решением ряда ключевых проблем, применение 

государственных информационных систем в такси позволит решить целый 

комплекс вопросов эффективности рынков. В частности, речь идет о точном 

определении оптимального объема услуг и превращении инструмента ограничения 

количества транспортных средств такси – квотирования в механизм рыночного 

регулирования, а также унификации тарифообразования и внедрении систем 

безналичного расчета и электронного документооборота бизнеса. 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Хартия принимается с целью определения основных направлений в 

развитии национальных рынков такси, которые должны стать официальной 

политикой Евразийского союза и  задачей бизнеса. 

Работа по реализации заявленных целей должна проводиться с участием 

Международного союза автомобильного транспорта (IRU), межправительственных 

и национальных компетентных структур, на экспертных и аналитических 

площадках различных уровней. 

 Определение четких политических и бизнес целей будет способствовать 

работе по активному упрощению общественных,  финансовых, налоговых, 

законодательных, рыночных и  эксплуатационных условий таксомоторной 

деятельности, что приведет к расширению спектра предоставляемых качественных 

услуг такси и, тем самым, к изменению в поведении пассажиров. 
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Меморандум о намерениях заинтересованных 

сторон по повышению уровня безопасности и 

качества услуг легковых такси на территории 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ, участники II Международного Евразийского форума «ТАКСИ» - 

представители профессиональных объединений таксистов и таксомоторных 

компаний, органов региональной и федеральной власти, общественных 

организаций, обсудив проблемы, существующие в области обеспечения 

безопасности коммерческих перевозок пассажиров и багажа легковым 

транспортом, принимаем настоящий Меморандум (Соглашение) о 

намерениях заинтересованных сторон по повышению уровня 

безопасности и качества услуг легковых такси на территории 

Российской Федерации (далее - Меморандум). 

Имея намерение объединить усилия для повышения уровня 

безопасности и качества услуг легковых такси, МЫ: 

ВЫРАЖАЕМ ПОДДЕРЖКУ стремлениям органов государственной 

власти и общественных организаций добиться того, чтобы рынок услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа легковыми такси в России стал более 

цивилизованным, а профессионалы, работающие на этом рынке, и 

пассажиры такси - более защищенными; 

ПРИЗНАЕМ, что индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, получившие разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси, должны всемерно способствовать 

повышению уровня безопасности при перевозках пассажиров и багажа 

легковым такси; 

СЧИТАЕМ, что для эффективной реализации положений настоящего 

Меморандума необходима активизация сотрудничества общественных 

организаций, профессионального сообщества, органов региональной и 

федеральной власти.  

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО стороны договорились о 

нижеследующем: 

1. Предметом сотрудничества является: 

1.1. активизация взаимодействия общественных 

организаций, профессионального сообщества и органов 

государственной власти в области обеспечения безопасности 

водителей и пассажиров легкового такси; 
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1.2. совместная деятельность всех заинтересованных 

сторон, направленная на повышение безопасности перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси; 

1.3. развитие механизмов получения обратной связи 

между органами государственной власти, профессиональным 

сообществом и общественными организациями по широкому 

спектру вопросов, связанных с развитием сотрудничества в 

области обеспечения безопасности пассажиров и водителей 

легкового такси. 

2. В связи с этим договаривающиеся стороны 

обязуются: 

2.1. обмениваться планами проведения мероприятий, 

содействующих реализации целей Меморандума; 

2.2. объединять усилия заинтересованных сторон для 

реализации положений Меморандума; 

2.3. обмениваться актуальной информацией по 

вопросам обеспечения безопасности водителей и пассажиров 

легкового такси. 

3. В части повышения уровня безопасности перевозок 

легковым такси договаривающиеся стороны берут на себя 

следующие обязательства: 

3.1. Фрахтовщики: 

3.1.1. осуществлять контроль за соблюдением режима 

труда и отдыха водителей легковых такси; 

3.1.2. организовывать работу по улучшению 

технического состояния таксопарка и оборудования 

автомобилей-такси видеорегистраторами и тревожными 

кнопками; 

3.1.3. стимулировать водителей легковых такси к 

повышению квалификации. 

3.2.   Органы государственной власти в рамках своих 

полномочий: 

3.2.1. осуществлять контроль над соблюдением 

действующего законодательства о медицинском обеспечении 

безопасности дорожного движения и об обеспечении 

безопасности дорожного движения при техническом 

обслуживании и ремонте транспортных средств; 

3.2.2. совершенствовать нормативно-правовую базу, 

направленную на обеспечение безопасности водителей и 

пассажиров такси, в том числе и на устранение причин 

нелегальных перевозок; 

3.2.3. тесно взаимодействовать с профессиональным 

сообществом и общественными организациями по вопросам 

повышения безопасности перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси.  

3.3. Общественные организации: 

3.3.1. осуществлять мониторинг в сфере обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 

3.3.2. оказывать экспертную поддержку при обсуждении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасности водителей и 

пассажиров легкового такси. 

4. В целях реализации настоящего Меморандума, а также принимая во 

внимание повышение актуальности вопросов обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 

преддверии предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года, 

создается рабочая группа, основными задачами которой является 

подготовка рекомендаций по развитию сотрудничества 

заинтересованных сторон в области обеспечения безопасности 

водителей и пассажиров легкового такси, а также мониторинг и анализ 

осуществляемой деятельности, проводимой в рамках настоящего 

Меморандума. 

5. МЕМОРАНДУМ ЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ ДЛЯ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН, которые разделяют его положения.  
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6. Присоединившиеся организации принимают обязательства разместить 

на своих информационных ресурсах текст Меморандума. 

7. Вопросы о внесении изменений в текст настоящего Меморандума, 

разногласия относительно его толкования или реализации решаются 

путем переговоров, взаимных консультаций или иным согласованным 

способом. 

8. Меморандум составлен на русском языке. Совершен «07» августа 2014 

года в городе Санкт-Петербурге (Россия) и является бессрочным. 
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Пленарное заседание  

 

«Государственная политика  

в сфере легкового такси» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация государственной политики в области городского 

пассажирского транспорта, в том числе таксомоторных перевозок 

Аристов Сергей Алексеевич 

заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации 

 

От лица Министерства транспорта Российской Федерации и от себя лично 

приветствую организаторов, участников и гостей II Международного Евразийского 

форума «ТАКСИ»! 

Одной из целей Транспортной стратегии России до 2030 года является 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в 

соответствии с социальными стандартами. 

Прежде всего эта задача касается ежедневных трудовых и бытовых поездок 

жителей городов и населенных пунктов.  

Автомобильный транспорт стабильно обеспечивает почти 60% объема 

пассажирских перевозок в стране.  

Автомобильный и городской электрический транспорт (трамвайный, 

троллейбусный, метрополитен) перевозят 99% пассажиров внутри города и 50% 

пассажиров в пригородном сообщении. 

Конечно, значимую долю городских и пригородных поездок населения  также 

обеспечивают таксомоторные перевозки, так как являются неотъемлемой частью 

транспортной системы населенных пунктов.  

Сегодня я бы хотел комплексно рассмотреть различные виды перевозок 

пассажиров и багажа и проинформировать о мерах, принимаемых Минтрансом 

России в части их регулирования. 

Законодательство Российской Федерации относит вопросы организации 

транспортного обслуживания населения внутри регионов к полномочиям субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Одновременно, на 

федеральном уровне,  Минтранс России, в рамках своих полномочий принимает 

решения по этому сектору отрасли. 

В настоящее время проблема высокого уровня износа парка техники 

пассажирского транспорта общего пользования достигает критического уровня. 

Высокая социальная значимость городских и пригородных пассажирских 

перевозок, обязывающая транспортные предприятия работать по социально 

ориентированным тарифам, непрерывно растущая себестоимость перевозок (рост 

цен на автомобильное топливо, запчасти, повышение заработной платы 



 

9 

сотрудникам и пр.) постоянно ухудшают финансовое состояние перевозчиков и 

приводят к неспособности закупать ими технику на собственные средства.  

В результате в настоящее время около 40% парка подвижного состава для 

пассажирских перевозок крупных и средних предприятий находится за пределами 

нормативного срока службы, а около 30% парка подвижного состава должны быть 

срочно списаны из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров и 

высокого уровня вредных выбросов в атмосферу. При этом темпы обновления 

пассажирского автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

отстают от необходимого уровня почти на 60%. 

В 2012 году была реализована федеральная программа софинансирования 

мероприятий субъектов Российской Федерации по закупке экологически чистого 

городского пассажирского транспорта – газомоторных автобусов, трамваев и 

троллейбусов. По заявкам 35 субъектов Российской Федерации были выделены 

субсидии в общем объеме 3,4 млрд. рублей на закупку 619 автобусов, работающих 

на газомоторном топливе, 327 троллейбусов и 177 трамваев.  

В федеральном бюджете на 2013 год средства на аналогичную программу не 

были предусмотрены. 

В 2014 году субсидии субъектам Российской Федерации по закупку автобусов 

и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе, предусмотрены 

федеральным бюджетом в рамках ассигнований, выделенных Минпромторгу 

России. 

Кроме того, одним из механизмов решения проблемы износа парка 

транспортных средств может стать программа некоммерческого лизинга 

городского пассажирского транспорта, которая разрабатывается 

ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания». 

В целях создания равных конкурентных условий для предприятий различных 

форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке по оказанию услуг 

по перевозке пассажиров, Минтрансом России ведется работа по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации. 

В частности, для создания приемлемых экономических условий для 

деятельности хозяйствующих субъектов автомобильного пассажирского 

транспорта и городского электрического наземного транспорта распоряжением 

Минтранса России от 18 апреля 2013 г. № НА-37-р введены в действие 

Методические рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости 

перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего 

пользования.  

В целях снижения финансовой нагрузки на предприятия Минтрансом России 

было разработано и 28 июня 2014 г. утверждено Правительством Российской 

Федерации постановление от 28 июня 2014 г. № 591, которым внесены изменения в 

Правила определения количества пассажиров для целей расчета страховой премии 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика 

за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, (ранее 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 г. № 1484).  

Указанные изменения исключают возможность применения страховыми 

компаниями «суммирующего коэффициента» при расчете страховых премий по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для 

транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров в различных 

видах сообщений. 

Во многих регионах остро стоит проблема осуществления систематических 

перевозок пассажиров по заказу по маршрутам регулярных перевозок. В связи с 

тем, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа по заказу не 

лицензируется, данные услуги не всегда способны обеспечить безопасность и 

комфорт для граждан. 

В настоящее время для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей установлен уведомительный порядок начала осуществления 

предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуги по 

перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом. 

Лицензирование данного вида деятельности было отменено  

в 2011 году связи с принятием Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-Ф3 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

Однако, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в настоящее время занимает 

принципиальную позицию о необходимости введения лицензирования заказных 

автомобильных перевозок. В связи с этим депутатами был разработан проект 

федерального закона № 218991-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственного 

регулирования перевозок пассажиров и багажа по заказам автомобильным 

транспортом», которым предлагается ввести лицензирование деятельности по 
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перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более 8 человек, по заказам.  

Согласно позиции Минэкономразвития предлагаемый законопроектом возврат 

к лицензированию данного вида деятельности, не соответствует принципу 

последовательности регулирования и формирования стабильно развивающейся 

системы рыночных, хозяйственных отношений в отрасли. 

По мнению Минтранса России, на существующем этапе необходимо усилить 

федеральный и региональный контроль за данным видом перевозок. 

Так, Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях была введена 

дополнительная статья 11.14.2 «Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа 

по заказу». 

Кроме того, решением Координационного совета представителей 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта при 

Минтрансе от 4 июня 2014 года образована Рабочая группа по контролю за 

соблюдением перевозчиками требований законодательства в отношении перевозок 

пассажиров и багажа по заказу.  В состав Рабочей группы входят представители 

Ространснадзора и представителей заинтересованных субъектов Российской 

Федерации, которые объединяют свои усилия для борьбы с нелегальными 

перевозчиками. 

В целях урегулирования правоотношений по организации регулярных 

перевозок пассажиров Минтрансом России был разработан и внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроект «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам». 

В настоящее время данный законопроект с новым названием «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по межрегиональным, 

межмуниципальным и муниципальным маршрутам и о внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» готовится 

Комитетом Государственной Думы по транспорту ко второму чтению. 

Положениями законопроекта предполагается установить нормы по 

регулированию отношений, связанных с организацией регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, в том числе отношения, связанные с установлением, 

изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, 

использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной 

инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных 

перевозок. 

Также в настоящее время в Государственной Думе находится законопроект 

№ 472515-6 «О государственном регулировании деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Согласно идее разработчиков законопроекта планируется принять отдельный 

закон «о такси», в котором будут закреплены: 

 правовые основы организации и функционирования рынка перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории РФ;  

требования к транспортным средствам, используемым для оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси;  

требования к водителям такси. 

Сохраняя общие «правила игры», введенные Федеральным законом от 

21.04.2011 № 69-ФЗ, новым законопроектом предполагается исключить 

выявленные на практике издержки существующего регулирования 

правоотношений и упорядочить его. 

Давно назрела проблема, связанная с отсутствием в законодательстве 

механизмов регулирования деятельности «диспетчерских служб такси». 

Так, законопроектом предпринимается попытка урегулировать отношения 

диспетчерских служб и перевозчиков, а также установить ответственность 

диспетчерских служб за предоставление недостоверных сведений относительно 

принятого к выполнению фрахтовщиком заказа. 

Однако вряд ли это нужно регулировать на федеральном уровне.  

Требования к деятельности диспетчерских служб такси могут быть 

установлены в региональных нормативно-правовых актах в рамках полномочий, 

данных субъектам Российской Федерации. 

В законопроекте используются термины «диспетчерская, операторская и иные 

службы заказа». 

При этом необходимо дополнить законопроект определениями данных 

терминов, а также четко разграничить, в каких случаях диспетчерская, 
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операторская или иная служба заказа является фрахтовщиком, а в каких – 

осуществляет информационные услуги. 

В соответствии с положениями законопроекта перевозчик обязан 

информировать фрахтователя и (или) лицо, осуществляющее прием и (или) 

передачу заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, о 

невозможности заключения договора фрахта в силу возникновения обстоятельств, 

препятствующих осуществлению перевозки пассажиров и багажа легковым такси, 

до момента заключения договора фрахта. 

Вместе с тем «обстоятельства, препятствующие заключению осуществлению 

перевозки» носят неопределенный характер, что может привести к противоречивой 

правоприменительной практике.  

К законопроекту есть также ряд других юридико-технических замечаний. 

Хочу подчеркнуть, что, несмотря на принимаемые на федеральном уровне 

меры по правовому регулированию рынка такси, полномочия в этой сфере в 

достаточном объеме переданы субъектам Российской Федерации. 

Поэтому прошу представителей регионов услышать, что эффективная 

реализации требований федерального законодательства в сфере перевозок 

пассажиров легковым такси, прежде всего,  зависит от создания полноценной 

системы законодательного обеспечения деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси на региональном уровне.  

Одновременно сегодня и завтра готовы услышать предложения по задачам 

федерального центра. 

В заключение выражаю благодарность организаторам Форума за создание 

площадки для обмена мнениями, опытом решения актуальных проблем при 

формировании эффективного рынка таксомоторных услуг в Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Законопроект № 472515-6 «О государственном регулировании 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Старовойтов Александр Сергеевич 

заместитель председателя  

Комитета Государственной Думы по транспорту 

 

1. Предложенный законопроект сохраняет неработоспособную схему 

контроля.   Существующая практика и  рассматриваемый законопроект 

устанавливают  идентичный  механизм исполнения  и возлагают обязанности по 

государственному регулированию  рынка такси на одни и те же 2 региональных 

органа. А именно: на  региональные  органы исполнительной власти, 

специализирующиеся в транспортной сфере, либо многопрофильные, либо 

непрофильные и на орган исполнительной власти осуществления государственного 

контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения 

(ГИБДД). 

Деятельность первого типа органов госрегулирования  по существу свелась 

исключительно к разрешительной деятельности (принятие заявлений и выдача 

разрешений). Результаты  же исполнения контрольных функций этих органов 

близки к нулевым по многим причинам.  

Второй госорган, на который возложены обязанности регулятора рынка такси - 

 ГИБДД, также малоэффективен в силу объективных причин. 

И, наконец, оба органа, на которые возложены обязанности по исполнению и 

контролю не имеют никаких контрольно-регулирующих функций в отношении 

организаторов нелегальных перевозок в легковом такси, впервые декларативно 

вводимых в законодательство в качестве «диспетчерских, операторских и иных 

служб заказа такси».  

2. Вводится понятие ДС, но не прописываются ни права, ни обязанности, 

ни ответственность для них. 

Эти службы заказа такси являются телефонными посредниками на рынке 

такси, деятельность которых не регулируется законодательством о такси. Это 

позволяет им находиться в теневом секторе перевозок. По  причинам коммерческой 

выгоды и нахождения в теневом секторе,   эти службы в организованном и 

массовом  порядке передают  заказы пассажиров любым лицам, в том числе  и 
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сотням тысяч лиц не имеющим разрешение на деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа в легковом такси. По существу службы заказа такси являются 

не только организаторами нелегальных перевозок, но и создателями  устойчивых 

групп граждан  по противодействию государственному порядку управления, 

установленного требованиями ст.9 ФЗ-69. Собственно это и является главной 

организационной причиной провала очередной попытки легализации рынка такси. 

В рассматриваемом законопроекте предложена беспрецедентная юридическая 

коллизия:  внести в законодательство лишь термин - понятие о службе заказа такси, 

не наделив при этом службы заказа такси ни  правами, ни обязанностями, ни 

ответственностью.    

3. Не устраняет сложившиеся схемы получения и использования 

разрешений через фиктивных перевозчиков.  

Так называемые дыры и пробелы в законодательстве, привели к тому, что даже 

формально выданные разрешения легко используются для организации массовых 

нелегальных перевозок, они стали предметом незаконных сделок их купли-

продажи. В результате все участники сделки получают не декларируемые доходы - 

одни от их продажи, другие не неся налогового бремени, т.к. заключается не 

трудовой договор, а фиктивный договор аренды транспортных средств.  

В результате массового использования таких схем нелегальной деятельности, 

количество подобных разрешений, достигает почти 60%, от числа всех выданных 

разрешений. Это является полной профанацией государственной регулирующей 

системы в целом. Таким образом, представленный законопроект, эту уже ныне 

существующую профанацию не только не устраняет, но и закрепляет. 

Никоим образом  представленный законопроект не устраняет и другую схему 

обхода, широко применяемую в России в качестве перевозок по заказу, не 

предусматривающую вообще необходимость и обязанность  получения 

разрешений. 

4. Приложения для вызова такси не попадают под регулирование закона о 

такси! 

Основная особенность приложений, это возможность прямой связи пассажира 

с водителем без участия диспетчера. Появление и развитие приложений 

кардинально меняют и форму, и содержание услуги такси. С одной стороны 

пассажир получает возможность быстро подобрать нужную ему машину, а с другой 

отпадает необходимость внешней идентификации машины. В настоящее время 

данное направление деятельность активно развивается. В Интернете число 

подобных приложений уже исчисляется сотнями. Есть гиганты, работающие в 

десятках стран, появились они и в России. Но в предлагаемом законопроекте 

регулированию деятельности приложений не посвящено ни одной статьи! Как же 

так, мы принимаем закон о регулировании деятельности такси и обходим 

вниманием, не замечаем одну из ключевых тенденций, происходящих в отрасли? 

Оставляем за рамками регулирования ту часть деятельности, которая по сути уже 

управляет оказанием услуги такси.  

Из всего сказанного выше следует что такси - это массовый и социально 

важный вид автомобильного транспорта. В настоящее время понятие такси 

расширилось и охватывает собой все виды коммерческих перевозок пассажиров 

легковым транспортом. И регулирование этой деятельности должно 

осуществляться, отдельным Федеральным законом. 

На этой необходимости следует остановиться подробнее.  

Принципиальные, существенные изменения в транспортном законодательстве, 

происходят очень редко - раз в пятьдесят лет, а то и в столетие. Это всегда связанно 

с технологическими революциями, изменением принципов деятельности 

конкретного вида транспорта или изменением экономической модели государства.   

В деятельности такси (под такси я далее подразумеваю, все виды перевозок 

легковым транспортом), причем не только в России, но и во всем мире в настоящее 

время как раз и происходит такая технологическая революция, обусловленная 

следующими факторами: 

 широкой доступностью легковых автомобилей и массовой 

автомобилизацией населения; 

 глобализацией таксомоторного бизнеса;  

 прорывным развитием информационных технологий, спутниковой 

навигации в автоматизации деятельности таксомоторных предприятий и 

диспетчерских центров; 

 существенным увеличением транспортной мобильности населения. 

 За последнее десятилетие, благодаря этим факторам, произошло 

кардинальное изменение технологий ведения таксомоторного бизнеса, связанное с 

повсеместным применением фактически нового способа мгновенной 

коммуникации между пассажиром и водителем - с помощью интернет-приложений. 

В Российской Федерации широкое развитие получило использование 

диспетчерскими службами программно-аппаратных комплексов приема-передачи 

заказов, функционирующих на основе технологий спутниковой навигации с 
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использованием телефонной связи. Но Россия стоит на пороге массовой замены 

телефонного заказа вызовом такси через интернет - приложения. 

 Применение информационно-навигационных технологий позволило 

максимально сократить холостые пробеги транспортного средства. 

 Кардинальные изменения процессов производства таксомоторной услуги 

практически привели к стиранию классических фундаментальных различий между 

секторами отрасли - такси по вызову и такси «на улице». 

 Простота, легкость и минимальная себестоимость коммуникаций между 

пассажиром и водителем, привели к появлению нового типа диспетчерских центров 

в сети интернет, стремящихся к глобализации и охвату национальных рынков 

перевозок пассажиров легковыми автомобилями. В Россию уже пришел и пока 

находится «в спящем состоянии» «УБЕР» - интернет-приложение по вызову 

легкового автомобиля, в развитие которого инвестировано компанией ГУГЛ свыше 

10 миллиардов долларов, и который уже обвалил национальные рынки такси в 

более чем 50 странах мира, включая США и Евросоюз. 

Благодаря массовой автомобилизации и обеспечения средствами 

коммуникации населения, в бизнес-процессы коммерческой деятельности по 

перевозке пассажиров легковыми автомобилями повсеместно привлекаются 

частные лица, на которых не распространяются особые требования легкового такси 

и правила ведения бизнеса.  

Фактически, речь идет о развитии на автомобильном транспорте новой 

мировой тенденции - Share Economy (долевой экономики) иногда его называют 

Коллобаративным потреблением.  Под этим термином понимаются всевозможные 

виды совместного потребления, создаваемые на базе Интернет площадок. Они 

становятся, по сути, информационными сервисами (базами данных) позволяющими 

быстро связать «покупателя» услуги с «продавцом». Цель у данного бизнеса - 

совершить как можно больше операций между заказчиком и исполнителем. Для 

достижения данных целей информационным сервисам необходимо привлекать все 

больше и больше «продавцов» (исполнителей услуг). И их мало интересует 

качественный уровень, квалификация, легальность тех, кто предлагает свои услуги. 

Организаторы сервиса себя дистанцируют от услуги и от ответственности за 

последствия её оказания. Что является абсолютно недопустимым в сферах, 

связанных с обеспечением безопасности людей. 

 Существующие в настоящее время классические механизмы контроля 

соблюдения правил таксомоторной деятельности не могут обеспечить безопасность 

и качество оказываемых услуг, а также эффективность рынков такси. 

 Таким образом, не только в России, но и во всем мире, назрела объективная 

необходимость для пересмотра основных принципов регулирования деятельности 

такси и перевозок легковыми автомобилями по заказу. Этим вплотную сейчас 

занимается Международный союз автомобильного транспорта и национальные 

объединения бизнеса такси. 

 Ключевыми вопросами здесь являются определение принципов 

деятельности диспетчерских центров, их места в отраслевых системах права как 

организаторов перевозки и источников информации, их мера ответственности 

перед потребителем, что возможно только при условии признания факта приема 

заказа деятельностью такси. 

 Действующее федеральное законодательство в сфере такси, вступившее в 

силу только в 2012 году, хоть и является несовершенным, но приступать к его 

пересмотру, в условиях, когда во всем мире не определены новые принципы и 

методы регулирования деятельности такси, да еще и с концепцией, направленной 

на вывод организаторов процесса из-под действия гражданско-правового 

законодательства, определяющего основные принципы функционирования 

автомобильного транспорта в России, означает - действовать даже не в интересах 

доморощенных организаторов нелегального извоза, а в интересах 

транснациональных, преимущественно американских, интернет-корпораций. 

Кроме того, на взгляд отраслевых экспертов, проблемы реализации требований 

существующего Федерального закона ФЗ-69 связаны с несовершенной системой 

регионального законодательства, прежде всего, с неполноценным осуществлением 

субъектами РФ нормативно-правового регулирования при реализации полномочий 

по организации транспортного обслуживания населения легковым такси. В том 

числе и осуществлению государственного регионального контроля, 

предусмотренного действующим законодательством. Невозможно Федеральным 

законом учесть разницу между рынками такси Москвы и, например, Якутии. 

 Причинами, по которым субъекты РФ не реализуют свои полномочия, 

заключаются в следующем: 

 отсутствие на федеральном уровне органа исполнительной власти, 

отвечающего за координацию и методическое обеспечение регионального 

законотворчества в сфере такси; 
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 реализация данных полномочий осуществляется регионами 

самостоятельно за счет и в пределах средств бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

 отсутствие правоприменительной практики, в особенности в части 

привлечения  диспетчерских служб и интернет-приложений (являющихся, 

согласно Уставу автомобильного транспорта  фрахтовщиками легкового 

такси), за передачу принятого к исполнению заказа физическим лицам, не 

имеющим разрешения  на деятельность по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси; 

 административная ответственность за нелегальный извоз 

применяется исключительно к водителям, управляющим нелегальным 

транспортным средством. 

 Следует также учесть, что изменение ФЗ-69, повлечет за собой 

необходимость изменения всей нормативно-правовой базы в 83 субъектах 

Российской Федерации и соответствующие расходы региональных бюджетов. 

 Необходимо выработать новые подходы для дальнейшего применения в 

отраслевом законодательстве, основанные на российских информационных 

технологиях (в частности рассмотреть возможность применения для этих целей 

инфраструктуры вводимой в промышленную эксплуатацию Государственной 

автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при 

авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»), которые бы обеспечивали государственную гарантию 

выполнения правил,  устанавливающих безопасность и качество услуг, 

предлагаемых на рынке и правил определяющих объем этих услуг.  

 В Российской Федерации, в связи с передачей всех полномочий  по 

регулированию деятельности такси субъектам РФ, требуется принятие 

стратегического документа - «Основ государственной политики в сфере 

организации деятельности такси в Российской Федерации». 

 И только после этого приступать к работе по подготовке отдельного 

Федерального закона «О деятельности такси в Российской Федерации», обеспечив 

при этом широкое привлечение к этой работе профессионалов. 

Теневой рынок таксомоторных перевозок: угроза безопасности на 

дорогах? 

Борисов Алексей Владимирович 

начальник Управления надзорной деятельности 

ГУОБДД МВД России  

 

До недавнего времени рынок таксомоторных перевозок был хаотичным и 

беспорядочным, на нём практически не было рычагов управления. В результате 

отсутствия контроля и влияния со стороны законодательных органов, парк 

автомобилей такси сильно устарел, на рынке появилось много нелегальных 

перевозчиков. Процесс оказания услуги таксомоторной перевозки стал совершенно 

неуправляемым. В настоящее время, большая часть перевозок осуществляется, не 

отвечающими требованиям безопасности автомобилями, управляемыми 

неопытными водителями, а при отсутствии какой либо регламентации процесса 

перевозки, клиент постоянно подвергается риску быть обманутым, а иногда и 

ограбленным. Среди прочих проблем можно выделить трудности с 

идентификацией автомобилей такси в транспортном потоке, разницу и 

неопределённость стоимости оказания услуг, а одно из важнейших мест занимает 

проблема неуплаты нелегальными перевозчиками налогов в бюджет государства.  

Борьба с нелегальным извозом была поддержана  Д.А. Медведевым, который 

указал на обязательность регистрации «частных перевозчиков, потому что 

пассажиров нередко берутся возить те, кто не может за руль садиться и ездить не 

умеет». 

Вступление в силу положений федерального закона №69-ФЗ вызвал большой и 

неоднозначный отклик общественности на изменения в сфере регулирования 

таксомоторных перевозок и определение требований к операторам рынка такси. 

Закон устанавливает обязательность получения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем соответствующего разрешения для 

осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории субъекта РФ.  

Обязательными условиями для получения разрешения является наличие у 

заявителя транспортных средств, соответствующих требованиям нормативных 

правовых документов, на праве собственности или на условиях лизинга.  

Установлена обязанность уполномоченного органа по ведению реестра 

выданных разрешений, который подлежит размещению на официальном сайте и 

обновлению в течение пяти дней со дня внесения в реестр соответствующих 

изменений. В единую базу должна быть занесена информация о номерных знаках, 

марках автомобилей такси и прочее. 
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В целях обеспечения безопасности пассажиров и упрощения идентификации 

легковых такси по отношению к иным транспортным средствам легковое такси 

должно: 

 проходить технический осмотр каждые 6 месяцев; 

 иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую 

схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного 

цвета, расположенных в шахматном порядке; 

 соответствовать единой цветовой гамме кузова в случае установления 

такого требования законами субъектов РФ; 

 иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета; 

 быть оборудовано таксометром; 

 проходить контроль технического состояния перед выездом. 

Водитель должен иметь водительский стаж не менее трёх лет, 

подтвержденный документами, предусмотренными трудовым или гражданским 

законодательством, либо общий водительский стаж не менее 5 лет, и проходить 

предрейсовый медицинский осмотр. 

В настоящее время в официальном секторе таксомоторного рынка сегодня 

действуют три вида владельцев. Прежде всего, это сохранившиеся еще с советских 

времен автопарки. На балансе каждого из них находится около 100 автомобилей. 

Здесь придерживаются жестких требований к водителям и транспорту. Шоферы 

проходят обязательный медосмотр до и после рейса, машина выходит в рейс только 

после проверки технического состояния, она застрахована. 

Параллельно с этими автопарками существуют маленькие таксокомпании, 

располагающие не более десятком машин каждая, соответственно и уровень 

контроля за сотрудниками и подвижным парком здесь меньший.  

Третий собственник - диспетчерские службы. Они нанимают на работу 

водителей с личным транспортом, устанавливают в них рации и снабжают 

заказами. В данных организациях пассажиры не застрахованы, водителей не 

проверяют, исправность транспортного средства ограничивается наличием талона 

ТО.   

Необходимо отметить, что в  настоящее время органами Госавтоинспекции и 

Ространснадзора в рамках  возложенных законодательством полномочий  

осуществляется проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих транспортные средства, по выполнению ими 

требований федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», в части касающейся: 

 соблюдения правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом; 

 организации работы водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения; 

 соблюдения установленного законодательством Российской Федерации 

режима труда и отдыха водителей; 

 создания условий для повышения квалификации водителей и других 

работников автомобильного транспорта, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения; 

 организации деятельности должностных лиц по анализу и устранению 

причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного 

движения с участием принадлежащих им транспортных средств; 

 организации медицинского обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

 обеспечения соответствия технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения; 

 обеспечения исполнения установленной федеральным законом 

обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Таким образом, должный контроль со стороны Госавтоинспекции за 

выполнением обязательных требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения может быть обеспечен в отношении хозяйствующих субъектов, а не 

физических лиц, занимающихся частным извозом, и не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя. При чем, ведение реестра таксомоторных 

перевозчиков позволяет выявлять и осуществлять контроль за соблюдением 

указанных требований субъектами предпринимательской деятельности, не 

имеющими на своем балансе транспортных средств и, следовательно, выпадающих 

из поля зрения Госавтоинспекции. 

По работе диспетчерских служб  возникают вопросы, касающиеся 

безопасности пассажира, поскольку отсутствуют гарантии, подтверждающие, что 

оператор и водитель имеют необходимые разрешающие документы, не имели 

уголовного прошлого, отсутствует возможность получить информацию о наличии 

consultantplus://offline/ref=1667DD48D4299CEFE6DA5FDFA2237831714EFD4E7F8FAA6567431C1CA8C3E3CCBA9E1DFC945638F6K405K
consultantplus://offline/ref=1667DD48D4299CEFE6DA5FDFA2237831784EFE4B7982F76F6F1A101EKA0FK
consultantplus://offline/ref=1667DD48D4299CEFE6DA5FDFA2237831714DFE457C89AA6567431C1CA8C3E3CCBA9E1DFC945638F4K408K
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страховки и исправности транспортного средства. Поскольку диспетчерские 

службы не осуществляют эксплуатацию транспортных средств, а лишь 

осуществляют услуги информирования,  их деятельность не подлежит контролю со 

стороны сотрудников ГИБДД. 

Непосредственными конкурентами профессиональных таксистов являются 

водители частных автомобилей, постоянно занимающиеся извозом  или, как их еще 

называют, «бомбил», работающих  нелегально на своих автомобилях, естественно, 

без разрешений.  

Такие водители не утруждают  себя прохождением предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров, а также эксплуатируют автомобили без 

проведения предрейсового контроля  их технического состояния, что создает 

угрозу для жизни пассажиров. Люди, пользующиеся таким транспортом, зачастую 

пренебрегают не только своим комфортом, но и безопасностью. В стремлении 

сэкономить они забывают, что водителем может оказаться, к примеру, психически 

нездоровый человек или человек, находящийся в состоянии алкогольного 

опьянения. Кроме того, создают угрозу безопасности дорожного движения, 

безопасности граждан в городе, мешают нормальной работе городского 

пассажирского транспорта. Ведь зачастую можно видеть, как водители, не 

задумываясь, резко перестраиваются из полосы в полосу только завидев взмах руки 

стоящего на обочине человека, занимают вторую полосу, предназначенную для 

движения, паркуют автомашины на тротуарах и газонах, а так же паркуются на 

остановочных площадках общественного транспорта. затрудняя посадку и высадку 

пассажиров, что приводит к сбою в его движении.  

Работа с указанной категорией перевозчиков осуществляется 

Госавтоинспекцией на постоянной основе. Так, за истекший период 2014 года 

сотрудниками было выявлено водителей: 

 осуществлявших перевозку пассажиров и багажа легковым 

транспортным средством и  не имевших при себе разрешения на 

осуществление таксомоторных перевозок – 2308 (ч.2.1 ст.12.3 КоАП РФ); 

 управлявших транспортным средством, на котором незаконно 

установлен опознавательный фонарь легкового такси – 254 (ч.4.1 ст. 12.5 

КоАП РФ); 

 управлявших транспортным средством, на которое незаконно нанесена 

цветографическая схема легкового такси – 3574 (ч.7 ст. 12.5 КоАП РФ). 

Вместе с тем, налагаемый административный штраф не оказывает должного 

воздействия на правонарушителей, которыми зачастую являются иногородние 

граждане или граждане стран СНГ (более 50 процентов). Во многих случаях 

повторно задерживаются лица, которые уже привлекались к административной 

ответственности за аналогичные правонарушения. 

Учитывая изложенное, особую актуальность приобретает привлечение       

«бомбил» по ст. 14.1 КоАП РФ, по применению которой также возникают вопросы. 

Во-первых, учитывая, что сейчас единичная поездка за денежное 

вознаграждение не признается предпринимательской деятельностью, и 

сотрудникам полиции при выявлении незаконных перевозок приходится проводить 

целый комплекс мероприятий, чтобы доказать, что нелегальные перевозки 

являются для водителя основным источником дохода. 

Во-вторых,  если факт осуществления предпринимательской деятельности 

подтвержден всеми собранными материалами, суд часто квалифицирует действия 

водителя не по части 2 статьи 14.1 «Осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения (лицензии)» Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а по части 1 статьи 14.1 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 

государственной регистрации в качестве юридического лица» КоАП РФ. В связи с 

этим сотрудники полиции не имеют возможности применять меру 

административного принуждения в виде изъятия транспортного средства, 

поскольку санкция части 1 статьи 14.1 КоАП не предусматривает конфискации 

орудия совершения административного правонарушения.  

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, 

таксомоторные перевозки находятся вне пределов действия нормы, 

устанавливающей повышенную ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности в области транспорта. При этом 

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности в области 

транспорта без лицензии не может применяться к гражданам, не 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Необходимо отметить, что борьба с нелегальным сектором многими 

представляется как проведение проверок на дорогах на предмет наличия 

разрешений у перевозчиков и вылавливание «бомбил».  Такая форма воздействия 

не всегда имеет высокую отдачу и является борьбой со следствием, а не с 
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причинами, так как, основным способом получения заказов нелегальными 

перевозчиками сегодня является использование диспетчерскими службами 

современных автоматизированных программно-аппаратных комплексов приема-

передачи заказов с использованием спутниковой навигации, при этом сама служба 

может находиться в другом городе, а сервера - за границей. 

Поэтому основной задачей регулирующих органов власти должно стать:  

 пресечение нелегальной деятельности в сфере таксомоторных 

перевозок,  в том числе и исключение возможности для нелегального 

сектора получать заказы; 

 повышение качества и безопасности таких перевозок, в том числе за 

счет введения профессиональных квалификационных требований к 

водителям такси.   

Хочу напомнить, что в соответствии с законодательством разработка 

профессиональных стандартов  неотъемлемое право профессиональных сообществ. 

Надеемся, что такой стандарт по водителям такси может быть разработан по итогам 

этого форума 
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Рабочая сессия 

 

«Гармонизация стандартов и норм, 

регламентирующих таксомоторную 
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Совершенствование организации, повышение качества и безопасности 

пассажирских перевозок автомобилями-такси в Республике Беларусь 

Часнойть Чеслав Александрович 

первый заместитель начальника Транспортной инспекции 

Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь 

 

Автомобили-такси выполняют значительную роль в транспортном 

обслуживании населения городов и занимают свою нишу на рынке транспортных 

услуг. 

Организационные схемы перевозок пассажиров автомобилями-такси везде 

имеют свои особенности, вместе с тем, цели являются сходными: 

 доступность транспортной услуги для населения; 

 профессиональное и культурное поведение водителя; 

 должный уровень качества и состояния автомобиля-такси; 

 объективная стоимость перевозки. 

Для достижения баланса этих факторов в Белоруссии, как и в других странах, 

используется государственное регулирования допуска к профессии, допуска на 

рынок, качества услуг, требований к субъектам рынка, цен и тарифов. 

Национальное законодательство Республики Беларусь в сфере перевозок 

пассажиров автомобилями-такси в определенной части аналогично 

законодательству в других странах. 

Организатором перевозок такси выступают местные органы власти либо по их 

поручению - операторы. Субъектами рынка являются диспетчеры такси и 

перевозчики. 

Допуск на рынок таксомоторных перевозок осуществляется путем выдачи 

перевозчику специального разрешения (лицензии). При этом устанавливаются 

определенные требования к водителям такси: по возрасту, наличию водительского 

удостоверения на право управления транспортными средствами соответствующей 

категории, стажу управления автомобилем, наличию соответствующей аттестации.  

Также предъявляются требования к транспортным средствам: это должны быть 

легковые автомобили с числом мест для сидения пассажиров не более шести, 

желтого цвета или иметь по всей длине на боковых поверхностях полосу желтого 

цвета, должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета, 

отличительные знаки обслуживания (композиция из квадратов, расположенных в 

шахматном порядке), в салоне должна быть визитная карточка водителя, 
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информация о тарифах. На автомобиль-такси должны быть получены особые 

регистрационные знаки (желтого цвета). Такие автомобили проходят 

государственный технический осмотр не реже одного раза в 6 месяцев. 

 

Внешнее и внутреннее оформление автомобиля-такси

 
 

Кроме того, в обязанности перевозчиков входит обеспечение проведения 

предрейсовых медосмотра водителей и техсостояния транспортных средств, 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 

перевозчика перед пассажирами. 

В целом, анализ функционирования рынка перевозок пассажиров 

автомобилями-такси, а также оценка результатов контрольной деятельности, 

показывают, что на сегодняшний день в Республике Беларусь установился 

достаточно хороший уровень организации автомобильных перевозок пассажиров 

автомобилями-такси и качества таких перевозок. 

В рамках подготовки к проведению в стране Чемпионата мира по хоккею с 

шайбой в 2014 году была усилена контрольная деятельность за организацией и 

выполнением перевозок такси, что также дало свои положительные результаты. 

В результате проведения контрольных мероприятий отмечено, что проводимая 

работа позволила повысить уровень соблюдения законодательства при 

осуществлении перевозок пассажиров автомобилями-такси: зафиксировано 

снижение удельного количества выявляемых нарушений законодательства (с 0,19 

до 0,12 нарушений на одно проверенное транспортное средство), снизилось 

количество выявляемых нарушений, относящихся к категории грубых, в несколько 

раз уменьшилось количество обращений граждан с жалобами на работу такси. 

В то же время, проведенный системный анализ сферы таксомоторных 

перевозок показывает, что существуют проблемы, которые невозможно решить при 

имеющемся уровне регулирования путем только контрольных мероприятий. 

По нашему мнению, основными причинами и факторами, не позволяющими 

обеспечить дальнейшее развитие и повышение уровня качества услуг, являются: 

1.  Неограниченный доступ на рынок перевозок автомобилями-такси 

транспортных средств различного класса и состояния.  

В настоящее время в Республике Беларусь перевозками автомобилями-такси 

занимаются 11,1 тыс. субъектов хозяйствования негосударственной формы 

собственности, из которых 91,3 % являются индивидуальными 

предпринимателями. Специальное разрешение (лицензия) получается 

автомобильным перевозчиком по заявительному принципу, допуск транспортных 

средств на рынок перевозок автомобилями-такси практически не регулируется и не 

ограничивается.  

2. Перенасыщение рынка автомобилями-такси, нестабильность данного 

сегмента приводит к отсутствию условий для эффективного повышения качества 

услуг автомобильными перевозчиками. 

Всего, по оценке, в республике на рынке перевозок пассажиров автомобилями-

такси задействовано порядка 16 тыс. легковых автомобилей, в том числе в 

г. Минске - до 8 тыс. ед. 

Анализ показывает, что количество автомобилей-такси в г. Минске на 1000 

жителей (4,4 ед.) значительно превышает аналогичные величины в столицах ряда 

европейских государств. При этом, в условиях сложившейся ситуации у 

автомобильных перевозчиков практически нет заинтересованности в 

дополнительных финансовых затратах, направленных на обновление подвижного 

состава.   

3. Низкий уровень самоконтроля перевозчиков за соблюдением 

законодательства при осуществлении транспортной деятельности. 

4. Недостаточная ответственность субъектов рынка (диспетчеров, 

перевозчиков) за уровень качества оказываемых услуг. 

Диспетчеры фактически являются организаторами перевозок. Сегодня более 

70% перевозок автомобилями-такси осуществляются через заказ такси в 
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диспетчерских службах. Однако диспетчер не несет никакой ответственности перед 

потребителем услуги, которая полностью возлагается на автомобильного 

перевозчика. Одновременно и автомобильные перевозчики не несут никакой 

ответственности непосредственно перед местными органами власти, являющимися 

организаторами перевозок. 

5. Отсутствие условий для выполнения исполкомами, операторами такси 

функций по организации перевозок автомобилями-такси.  

Местные исполнительные и распорядительные органы не принимают участие в 

допуске на рынок перевозок автомобилями-такси перевозчиков и транспортных 

средств, выполняя свои функции только в рамках гражданско-правовых отношений 

с диспетчерами такси. 

6. Отсутствие должного механизма борьбы с нелегальными и теневыми 

перевозками, что влечет за собой снижение эффективности работы легальных 

перевозчиков. 

С целью устранения указанных причин и факторов в Республике Беларусь 

проводится совершенствование организации пассажирских перевозок 

автомобилями-такси и системы организации контроля, что позволит повысить их 

безопасность и качество. 

В настоящее время подготовлен ряд нормативно-правовых документов, 

которыми предусматривается кардинальное изменение принципов допуска 

субъектов хозяйствования и транспортных средств на рынок перевозок пассажиров 

автомобилями-такси. 

Предлагается установить индивидуальный допуск транспортных средств в 

качестве автомобилей-такси. В частности, предусмотрено, что деятельность по 

перевозке пассажиров автомобилями-такси на территории административно-

территориальной единицы осуществляется на основании карты допуска на право 

выполнения перевозок пассажиров автомобилями-такси Карта допуска выдается на 

каждое транспортное средство, используемое в качестве автомобиля-такси. 

Данные подходы применяются в зарубежных странах, где лицензия имеет 

региональный статус и выдается на каждый автомобиль-такси.  

В такой системе обеспечивается допуск на рынок перевозок каждого 

автомобиля, полноценный их учет, а также обеспечивается реализация местным 

исполнительным и распорядительным органам функции по организации перевозок 

пассажиров автомобилями-такси. 

При этом индивидуальный допуск на рынок каждого транспортного средства 

создаст условия для введения при необходимости ограничений (квот) по 

количеству используемых автомобилей-такси и повышения эффективности 

деятельности перевозчиков в данной сфере. 

В случае установления квот на количество автомобилей-такси на территории  

административно-территориальной единицы, допуск на рынок перевозок 

пассажиров автомобилями-такси может осуществляться местными 

исполнительными и распорядительными органами в рамках выдачи карт допуска, в 

том числе, в случае необходимости, с требованиями о единой окраске автомобилей-

такси.  

Также предусмотрено предъявление повышенных требований к транспортным 

средствам, используемым в качестве автомобилей-такси. 

В частности, устанавливается ограничение срока эксплуатации автомобилей-

такси с даты выпуска данных транспортных средств не более 7 лет, а также 

устанавливаются минимальные габариты автомобиля, регламентируется наличие 

подушек безопасности, системы АБС, климат-контроля. При этом автомобили-

такси будут являться специальными автомобилями и использование их для 

собственных нужд физическими лицами запрещается. 

Сегодня мы видим, что оценочно более 70 % автомобилей-такси имеют сроки 

эксплуатации более 7 лет, более 40 % - свыше 10 лет. Это свидетельствует о том, 

что перевозчики недостаточно занимаются обновлением парка автомобилей. 

Общеизвестно, что использование автомобилей-такси со значительными 

сроками эксплуатации потенциально снижает безопасность перевозок пассажиров. 

Установление вышеуказанных критериев направлено на повышение безопасности 

перевозок пассажиров и улучшение качества предоставляемых населению 

транспортных услуг. 

Неотъемлемой и важной частью рынка перевозок пассажиров автомобилями-

такси является деятельность диспетчеров такси, которые в новых условиях не 

должны ограничиваться приемом и передачей заказов, а обеспечивать перевозки 

пассажиров автомобилями-такси и осуществлять координацию их работы. 

Подготовленными проектами нормативно-правовых актов предусмотрено 

повышение статуса и роли диспетчеров в организации перевозок пассажиров 

автомобилями-такси и повышении качества перевозок. 

Диспетчеры такси будут допускаться на рынок услуг местным 

исполнительным и распорядительным органам (операторам) на условиях 
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заключения с ними договоров об обеспечении перевозок пассажиров 

автомобилями-такси. При этом у диспетчеров появляется обязанность 

осуществления контроля за работой перевозчиков. 

В случае выявления систематических нарушений с недобросовестным 

диспетчером расторгается договор об обеспечении перевозок и он выводится с 

рынка перевозок такси. 

Для достижения комплексного решения проблем в сфере перевозок такси, в 

Республике Беларусь принимаются меры по усилению контрольной деятельности. 

В целях искоренения нелегального извоза Транспортная инспекция Минтранса 

наделена дополнительными полномочиями в сфере контроля за  незаконной 

предпринимательской деятельностью. 

Сегодня Транспортная инспекция имеет право проводить контрольное 

оформление заказов на оказание услуг по автомобильной перевозке пассажиров, 

составлять протоколы за занятие незаконной предпринимательской деятельностью 

и направлять их в суды.  

Практика показывает, что наибольшая эффективность может быть  достигнута 

при применении таких мер воздействия к «нелегалам», как задержание и 

принудительная отбуксировка транспортных средств на штрафную стоянку до 

принятия решения судом, в связи с чем в настоящее время рассматривается вопрос 

о наделении Транспортной инспекции такими полномочиями. 

В целом, предлагаемые решения, направленные на наведение порядка в 

области перевозок пассажиров автомобилями-такси и повышения качества данных 

услуг, носят всесторонний характер и позволят получить эффект при комплексной 

их реализации. 

Проводимое в Республике Беларусь совершенствование организации 

выполнения перевозок пассажиров автомобилями-такси в первую очередь 

направлено на повышение качества и безопасности таких перевозок и опирается на 

положительный опыт других стран мира. 
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Ограничения количества разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге 

Воробьев Александр Георгиевич 

председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга 

 

Всем участникам настоящего форума известно, что 01.01.2015 вступают в силу 

положения Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 69-ФЗ), предусматривающие полномочия субъектов Российской 

Федерации по установлению максимального количества транспортных средств, 

используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси, на территории субъекта Российской Федерации. 

Как известно, в состав Российской Федерации входит 85 субъектов, 46 

областей, 22 республики, 9 краёв, 4 автономных округа, 1 автономная область и 3 

города федерального значения.  

Считаю, что норма Федерального закона № 69-ФЗ об ограничении количества 

выдаваемых разрешений не может быть применена повсеместно. 

Наиболее актуально применение данной нормы в крупных субъектах 

Российской Федерации и городах федерального значения, там, где существует 

наибольшая плотность улично-дорожной сети и востребованность услуг легковых 

такси.  

Прежде, чем перейти к вопросам о преимуществах ограничения количества 

разрешений и порядке реализации данной нормы Федерального закона № 69-ФЗ, 

хотелось бы остановиться на некоторых сведения о сложившемся рынке перевозок 

пассажиров и багажа легковыми такси в Санкт-Петербурге. 

Существующая ситуация на рынке легковых такси Санкт-Петербурга 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге в соответствии с выданными 

Комитетом по транспорту разрешениями работает более 20 000 автомобилей 

легковых такси (по состоянию на 01.08.2014 выдано 20 944 разрешения). 

Существующая структура рынка перевозчиков легковым такси Санкт-

Петербурга приведена на диаграмме: 

- 46% составляют индивидуальные предприниматели с 1 автомобилем; 

-10% составляют индивидуальные предприниматели с количеством 

автомобилей от 1 до 10; 

- 8% составляют индивидуальные предприниматели более 10 автомобилей; 
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- 18 % составляют юридические лица с количеством от 1 до 10 автомобилей; 

- 18 % составляют юридические лица с количеством автомобилей более 30. 

Приведенная структура свидетельствует о недостаточном количестве крупных 

предприятий, которые имеют ресурсы, необходимые для профессиональной 

организации технологических процессов выпуска автомобилей, предрейсовых 

медицинских осмотров водителей, диспетчеризации и т.д. 

Индивидуальные предприниматели с 1 автомобилем (в большинстве) 

заключают договоры со сторонними организациями на предоставление услуг по 

техническому контролю транспортных средств и предрейсовому медицинскому 

осмотру водителей. Как правило, получение путевых листов индивидуальными 

предпринимателями носит формальный характер. Заказы такие перевозчики 

получают от диспетчерских служб, деятельность которых на сегодняшний день 

законодательно не урегулирована. За оказание некачественных услуг пассажирам 

диспетчерские службы ответственности не несут. 

В существующих крайне упрощенных условиях получения разрешений на 

деятельность такси практически полностью нивелировался фактор конкурентной 

борьбы. А ведь именно благоприятная конкурентная среда создает предпосылки 

для повышения качества и безопасности услуг. 

У более крупных компаний такси исчезают стимулы к организации 

собственных медицинских кабинетов, диагностических и ремонтных мастерских, 

внедрению новых информационных технологий, так как все перечисленные 

мероприятия требуют значительных финансовых вложений            и неизбежно 

скажутся на конечной стоимости услуги. 

Несовершенны на сегодняшний и предусмотренные действующим 

законодательством формы контроля за деятельностью перевозчиков легковых 

такси, а также механизм отзыва разрешений. 

Осуществление как планового, так и внепланового регионального контроля 

возможно только по согласованию с органами прокуратуры. Кроме того, если 

компания или индивидуальный предприниматель зарегистрированы менее 3-х лет, 

контрольные мероприятия в их отношении не проводятся. 

Так, за первое полугодие 2014 года проведено 14 проверок в соответствии с 

Планом проведения Комитетом по транспорту плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год, утвержденным 

Прокуратурой Санкт-Петербурга. Составлено 14 актов проверок, вынесено 1 

постановление. 

За 2013 год - 11 проверок, составлено 11 актов проверок соответственно, 

вынесено 2 постановления о назначении административного наказания (1 - 

прекращено). 

Внеплановые проверки не проводились, так как отсутствовали основания для 

таких проверок: с момента вступления в силу Федерального закона № 69-ФЗ в 

Комитет не поступило ни одного обращения о ненадлежащем техническом 

обслуживании и ремонте легковых такси, контроле технического состояния 

легковых такси перед выездом на линию или обеспечении прохождения 

водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра. 

С момента вступления в силу Федерального закона № 69-ФЗ ни одно 

разрешение не отозвано. Заявлений в суд Комитетом не подавалось, так как 

отсутствовали основания для подачи таких заявлений (повторные случаи 

отсутствия опознавательного фонаря или шашечного пояса, неисполнения 

выданного в ходе проверки предписания, нарушения требований к стажу водителя, 

совершения водителем легкового такси дорожно-транспортного происшествия, 

повлекшего смерть либо причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

пассажира или третьих лиц и т.д.). 

Одновременно необходимо отметить, что по информации Главного 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ 

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 01 января 2013 

года по 01 июля 2014 года произошло 45 дорожно-транспортных происшествий с 

участием легковых такси, в которых пострадало 76 человек и погибло 8 человек.  

Из указанных 45 ДТП 2 ДТП было совершено водителями такси, имеющими 

разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на 

территории Санкт-Петербурга. 

Справочно:  

- ДТП от 03.08.2013 с участием автомобиля ООО «Такси 7000000», разрешение 

№ 7650 от 28.01.2013, г.р.н. В 5764 МЕ 178, в результате столкновения 1 чел. погиб 

и 2 пострадало; 

- ДТП от 13.10.2013 с участием автомобиля ООО «Такси «Автолига», 

разрешение № 1212 от 12.12.2011, г.р.н. В 429 КМ 178, наезд на пешехода, 1 

человек погиб. 

Материалы в суд готовятся отделом контроля и безопасности на транспорте. 

За тот же период в Комитет по транспорту поступило 86 обращений граждан 

Санкт-Петербурга с жалобами на неудовлетворительное качество обслуживания, 



 

24 

нарушение правил дорожного движения и грубость                      со стороны 

водителей легковых такси. 

Все перечисленные факты свидетельствуют о недостаточности существующих 

методов регулирования.  

Именно поэтому необходимо применять и другие методы, предусмотренные 

действующим законодательством. 

Планы и рекомендации Санкт-Петербурга по введению ограничения 

количества выдаваемых разрешений 

Наряду с введением единой цветовой гаммы кузовов легковых такси в рамках 

действующего законодательства с 01.01.2015 субъекты Российской Федерации 

получат право устанавливать предельное количество выдаваемых разрешений. 

При этом предельное количество не должно быть меньше числа разрешений, 

выданных по состоянию на 01.07.2014. 

Принимая во внимание ограниченные возможности транспортной нагрузки на 

улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга (особенно в центральных районах), 

руководствуясь нормативами градостроительного проектирования в Санкт-

Петербурге, принятыми Законом Санкт-Петербурга от 14.02.2014 № 23-9 «О 

региональных нормативах градостроительного проектирования, применяемых на 

территории Санкт-Петербурга» (4 автомобиля такси на 1000 жителей), а также 

текущей численностью населения Санкт-Петербурга (по официальным данным 

составляющей на сегодняшний день 5 135 942 человека) Комитет считает 

необходимым установить максимальное количество транспортных средств, 

используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Санкт-Петербурга, в количестве 23 000. 

Со временем в случае увеличения количества жителей Санкт-Петербурга или 

изменения норм градостроительного проектирования максимальный предел 

выдаваемых разрешений может быть пересмотрен. 

В случае, если количество поданных заявлений на выдачу разрешений будет 

превышать максимальное количество легковых такси (23 000), Федеральным 

законом предусмотрена последующая выдача разрешений по результатам 

аукциона. 

При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

имеющим разрешения на осуществление деятельности такси и не имеющим 

правонарушений, при истечении срока действия разрешения необходимо 

предусмотреть приоритетное первоочередное право продления установленного 

срока действия разрешения без проведения аукциона на основании 

соответствующего заявления. 

Основаниями для проведения аукциона при высвобождении разрешений в 

рамках установленного предельного количества станут: 

- отзыв (аннулирование) разрешений; 

- окончание срока действия разрешений и отказ Комитета в продлении срока 

действия разрешения без проведения аукциона первоначальному правообладателю 

(при наличии зафиксированных конкретных нарушений действующего 

законодательства со стороны правообладателя в период действия разрешения); 

- окончание срока действия разрешений и отсутствие в Комитете                 в 

течение 30 дней письменного заявления от первоначального правообладателя на 

продление срока действия разрешений. 

Каждое разрешение будет являться отдельным лотом аукциона, так как  

формирование лотов из нескольких разрешений может стать барьером для входа на 

рынок представителей малого бизнеса. 

Поскольку функции по организации, проведению и подведению итогов 

аукциона закреплены за уполномоченными органами субъектов, предполагается 

проводить аукцион в 2 этапа: 

1. Квалификационный отбор (только участник, прошедший квалификационный 

отбор, будет допущен к торгам); 

2. Аукцион с повышением цены, победителем которого признаётся лицо, 

предложившее наивысшую цену за лот (участники предлагают                    за 

разрешение пошагово возрастающую цену, пока не останется один аукционер - 

победитель). 

В основу критериев квалификационного отбора могут быть положены 

качественные характеристики подвижного состава, безаварийный опыт работы 

водителя, отсутствие штрафов ГИБДД, наличие современного навигационно-

связного оборудования  и т.д.  

Принимая во внимание, что все мы миновали контрольную дату 01.07.2014, 

субъектам, имеющим необходимость в ограничении количества выдаваемых 

разрешений, уже сейчас можно переходить к практической реализации данной 

нормы Федерального закона № 69-ФЗ. 

В качестве укрупненных этапов предлагается: 

- разработка проекта Закона субъекта Российской Федерации, в котором будет 

определено предельное количество разрешений и орган власти (департамент, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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администрация), ответственный за организацию и проведение аукциона. Дата 

вступления в силу такого Закона должна быть 01.01.2015; 

- разработка проектов подзаконных актов, устанавливающих порядок 

проведения аукциона, начальную цену за 1 лот, шаг аукциона, и т.д. 

- подготовка аукционной документации и информирование о подготовке к 

аукциону в СМИ. 

13.08.2014 8

ЗАКОН 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

О ТАКСИ

8

 
Ожидаемые результаты 

Предполагается, что реализация положения Федерального закона № 69 ФЗ об 

ограничении количества выдаваемых разрешений с 01.01.2015 приведет к 

следующим результатам: 

- изменится психологическое восприятие представителей бизнеса: для того, 

чтобы сохранить право работы в такси, нужно строго соблюдать существующие 

правила и нормы законодательства; 

- учет безаварийного стажа работы и возможность аннулирования разрешения 

при совершении ДТП с погибшими или тяжело пострадавшими пассивно будут 

способствовать снижению уровня аварийности с участием легковых такси и 

повысят безопасность данного вида перевозок; 

- у перевозчиков появятся стимулы для развития производственной базы и 

повышения качества услуг за счет развития конкурентной среды; 

- при улучшении конкурентной среды возникнут предпосылки к снижению 

стоимости услуг такси, пассажир все чаще будет предпочитать «легального» 

перевозчика; 

- вследствие повышения качества и безопасности услуги повысится  и спрос на 

перевозки легковыми такси, возрастет «доверие» пассажира; 

- повысится престиж работы в компаниях-такси, а, следовательно, и уровень 

профессионализма сотрудников (начиная от водителей и заканчивая 

руководителями предприятий). 

Несомненно, реализация положения Федерального закона № 69 ФЗ об 

ограничении количества выдаваемых разрешений для наибольшей эффективности 

должна проходить в тесной связке с работой по пресечению деятельности 

нелегальных перевозчиков (так называемых «бомбил») и государственным 

региональным контролем за деятельностью индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, имеющих действующие разрешения. 

Таким образом, хочется сделать краткое резюме из моего доклада: 

Предусмотренная норма Федерального закона № 69 ФЗ об ограничении 

количества выдаваемых разрешений является важным инструментом 

регулирования рынка услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси и 

имеет ряд неоспоримых достоинств.  

Призываю участников форума с вниманием отнестись к предусмотренной 

Федеральным законом норме и рассмотреть возможность ее применения на 

территории своего субъекта. 

Дополнительно: 

В настоящее время кроме ограничения количества выдаваемых разрешений 

существует потребность в регламентировании Законом Санкт-Петербурга и других 

аспектов регулирования сложившегося рынка перевозок легковыми такси: 

- осуществление государственного регионального контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковыми такси; 

- установление единой цветовой гаммы кузовов легковых такси (Комитетом 

предлагается желтая цветовая гамма); 

- введение платы за выдачу, переоформление и выдачу дубликатов 

разрешений; 

- создание организованных стоянок легковых такси; 

- упорядочение работы служб заказа легковых такси. 

На сегодняшний день такой проект закона Санкт-Петербурга разработан. 
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Принятие Закона Санкт-Петербурга, предусматривающего                               

все вышеперечисленные положения, позволит упорядочить деятельность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере перевозок 

легковыми такси и выйти на новый уровень качества и безопасности услуги для 

жителей и гостей города. 

 

 

 

Защита конкуренции в сфере таксомоторных перевозок  

в Российской Федерации 

Горлинский Алексей Игоревич 

советник Управления контроля транспорта и связи 

Федеральной антимонопольной службы России 

 

В сфере оказания транспортных услуг в России рынок таксомоторных 

перевозок является рынком с одним из самых высоких уровней развития 

конкуренции.  

Законодательство Российской Федерации на федеральном уровне не 

устанавливает существенных ограничений и непреодолимых административных 

барьеров для осуществления деятельности в сфере таксомоторных перевозок. 

В то же время, согласно российскому законодательству вопросы организации 

транспортного обслуживания, в том числе населения внутри регионов отнесены к 

полномочиям субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Субъекты вправе самостоятельно формировать региональную 

нормативную правовую базу по внутрисубъектным перевозкам. 

Антимонопольное регулирование и защита конкуренции в сфере 

таксомоторных перевозок осуществляется ФАС России преимущественно на 

уровне территориальных управлений. 

Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства 

В 2012 году в сфере транспорта выявлено 251 нарушение антимонопольного 

законодательства. Из них в сфере железнодорожного транспорта - 73, водного 

транспорта - 19, воздушного транспорта - 56, автомобильного - 103.  

В 2013 году общее количество нарушений в сфере транспорта составило 230, 

из которых в сфере железнодорожного транспорта - 70, водного транспорта - 18, 

воздушного транспорта - 32, автомобильного - 110. Значительное количество 

нарушений в сфере автомобильного транспорта совершается на рынках услуг 

таксомоторных перевозок. 

Большинство нарушений в сфере автомобильного транспорта совершается 

региональными органами власти, и выражается в основном в создании различных 

барьеров предприятиям автотранспорта, препятствующим, например, доступу 

таких предприятий к объектам инфраструктуры. 

Среди наиболее значимых дел о нарушении антимонопольного 

законодательства в сфере таксомоторных перевозок за последние несколько лет 

можно отметить Дело о нарушении запрета на недобросовестную конкуренцию, 

возбужденное Московским УФАС России в конце 2011 года. 

Расследование, проведенное Московским УФАС России, позволило пресечь 

противоречащее антимонопольному законодательству соглашение на рынке 

перевозок такси на территории аэропорта Внуково. 

Соглашение между ОАО «Внуково-Инвест» и несколькими такси-компаниями 

создавало неравные конкурентные условия на данном рынке, т.к. транспортные 

компании получали преимущественные права посадки/высадки пассажиров в 

непосредственной близости к зданию аэропорта. 

Для получения доказательств по делу Московское УФАС России 

проанализировало стоимость услуг такси-компаний, участвующих в соглашении, и 

их конкурентов, работающих как на территории аэропорта Внуково, так и других 

московских аэропортов. Кроме того, был организован анонимный опрос водителей 

на привокзальной площади аэропорта, проанализированы преимущества, 

полученные компаниями – участниками соглашения. По решению Московского 

УФАС России нарушителям выданы соответствующие предписания. 

По данным ФАС России, в деятельности практически всех аэропортов 

Российской Федерации имеются признаки заключения соглашений, 

ограничивающих конкуренцию на рынке услуг перевозки такси. Эти соглашения 

существенно ограничивают конкуренцию на данном рынке, а также права граждан, 

пользующихся такими услугами. 

Единые тарифы на услуги таксомоторных перевозок в городе Москва 

В 2012 году Департамент транспорта Москвы разработал новую концепцию 

таксомоторного рынка, которая предполагала, в частности, установление единых 

тарифов на услуги такси. 

ФАС России не поддерживает данную инициативу. 

Такси не является естественно монопольным видом деятельности.  
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По мнению ФАС России, использование методов тарифного регулирования на 

конкурентных рынках является прямым нарушением статьи 15 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Таксомоторные 

компании должны конкурировать между собой по цене и по качеству оказываемых 

услуг, а, следовательно, цены они должны регулировать самостоятельно.  

ФАС России также считает, что решение о введении тарифного регулирования 

не повлияет на улучшение качества перевозок, ограничит выбор для потребителя 

по составу и качеству. Без корректировки национального законодательства, 

осуществления системы комплексных регуляторных мер, введение тарифного 

регулирования на рынке услуг легкового такси является незаконным и 

преждевременным. 

ФАС России не поддерживает установление максимального уровня стоимости 

услуги таксомоторной перевозки. Максимальный тарифный предел должен 

регулироваться самим рынком услуг перевозок такси. 

Вместе с тем, ФАС России выражает готовность обсуждать инициативу 

введения единого тарифа на поездки от аэропортов и вокзалов. При этом 

обслуживание пассажиров должно осуществлять в порядке живой очереди.  

Также ФАС России полагает, что цены на такси должны быть более 

открытыми и понятными. Система формирования цены должна быть простая и 

понятная пассажирам в момент заказа. Таксомоторные компании могут, например, 

писать тарифы большими буквами на кузове автомобиля и внутри салонов. 

Лицензирование деятельности по оказанию услуг таксомоторных 

перевозок в городе Москва 

Ещё одной инициативой в рамках новой концепции таксомоторного рынка, 

разработанной Департаментом транспорта Москвы в 2012 году, стало предложение 

о введении процедуры лицензирования деятельности по оказанию услуг 

таксомоторных перевозок. 

ФАС России также не поддерживает данную инициативу. 

По мнению ФАС России, существующая разрешительная процедура допуска к 

оказанию услуг таксомоторных перевозок, осуществляемая в соответствии со 

статьёй 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в полной 

мере отражает интересы рынка в настоящий момент.  

Введение лицензирования не решает какие-либо существующие проблемы в 

сфере таксомоторных перевозок. Так, в частности, не решается проблема борьбы с 

нелегальными таксистами, которая является одним из обоснований необходимости 

введения лицензирования деятельности по оказанию услуг такси.  

Важно также отметить, что с 1 января 2015 года вступают в силу части 23 и 24 

Федерального закона № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которыми на 

территории субъекта РФ может устанавливаться максимальное количество 

транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси. Такое ограничение предполагается в целях 

совершенствования организации транспортного обслуживания населения исходя из 

численности населения субъекта РФ, уровня обеспеченности населения услугами 

общественного транспорта и развития улично-дорожной сети и т.д. 

В этой связи, ФАС России полагает, что может вырасти недостаток 

предложения на рынке такси, а введение лицензирования, в свою очередь, может 

привести к ещё большему уменьшению числа действующих на этом рынке 

хозяйствующих субъектов. 

Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере таксомоторных 

перевозок при Управлении ФАС России по г. Москве 

При Московском УФАС России сформирован экспертный совет по развитию 

конкуренции в сфере таксомоторных перевозок.  

Экспертный совет включает в себя представителей московского УФАС России, 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы, Московского транспортного союза, представителей других органов 

власти, а также различных таксомоторных компаний, диспетчерских служб, 

действующих на рынке таксомоторных перевозок, общественных организаций и 

деловых объединений. 

В рамках работы Экспертного совета обсуждаются:  

- вопросы тарифного регулирования на рынке услуг таксомоторных перевозок; 

- введение лицензирования деятельности по оказанию таксомоторных услуг; 

- обеспечение равного не дискриминационного доступа хозяйствующих 

субъектов действующих на рынке таксомоторных перевозок на привокзальные 

площади железнодорожных вокзалов; 

- обеспечение доступа водителей автомобилей такси к движению по 

выделенным полосам; 

- борьба с оказанием услуг таксомоторных перевозок нелегальным таксистам и 

ряд других. 



 

28 

11 августа 2014 года в Московском УФАС России состоится очередная встреча 

Экспертного совета. 

В рамках планируемого Экспертного совета предполагаются для обсуждения 

следующие вопросы: 

 вопросы развития таксомоторной отрасли; 

 установление и формирование тарифов на услуги такси в городе 

Москве; 

 предполагаемое введение в городе ограничения количества 

автомобилей такси; 

 проблемы, связанные с использованием автомобилями такси 

выделенных для движения общественного транспорта полос. 

 

 

 

Пути повышения собираемости налогов в таксомоторной области 

Морозова Ольга Владимировна 

заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 

 

Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по 

установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а 

также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля и 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрено специальных 

норм и процедур, регулирующих и контролирующих налогообложение 

таксомоторной деятельности и (или) ее участников.  

Исходя из положений части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщики, осуществляющие таксомоторную деятельность, могут 

применять разные системы налогообложения (общая система налогообложения, 

ЕНВД, УСН, патентная система налогообложения) в зависимости от соответствия 

установленным критериям применения конкретного режима налогообложения. 

В связи с чем, решение вопроса повышения собираемости налогов в 

таксомоторной отрасли в условиях действующего налогового законодательства не 

может рассматриваться, исключительно как результат повышения эффективности 

налогового контроля и администрирования рассматриваемой сферы деятельности.   

Максимальная налоговая нагрузка по виду экономической деятельности 

«деятельность такси» в Санкт-Петербурге в 2012 году составила 6,3%. 

В Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2014 года деятельность такси 

осуществляли 337 юридических лиц, из них 176 налогоплательщиков применяли 

общую систему налогообложения, 161 - специальные налоговые режимы. 

Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения отразили 

в декларациях доход от деятельности такси за 2013 год - 1 134,3 млн. руб., что 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 25% (за 2012 год в 

сумме 1 506,7 млн.руб.), сумма налогов в 2013 году составила составила28,6 

млн.руб., что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 3,4 раза 

(сумма налогов в 2012 году - 98 ,2 млн. руб.). 

Юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы в 2013 

году уплатили налог в бюджет в сумме11,7 млн. руб. 

В Санкт-Петербурге основная доля налогоплательщиков, осуществляющих 

перевозку пассажиров применяет специальные налоговые режимы: «единый налог 

на вмененный доход» (ЕНВД) и «патентная система налогообложения» (ПСН), где 

учитывается вмененный и потенциально возможный к получению доход, а не 

фактически полученный доход плательщика по соответствующему виду 

деятельности, оценить фактически полученные доходы данной категорией 

налогоплательщиков не представляется возможным. 

По данным анализа деклараций, представленных индивидуальными 

предпринимателями, в 2013 году (по ЕНВД - 4 кв.2013 года), о получении дохода 

по виду деятельности «Деятельность такси» заявили: 

- 1 индивидуальный предприниматель, применяющий общий режим 

налогообложения, в декларации 3-НДФЛ заявлен годовой доход в сумме 179 тыс. 

руб., а расходы составили 182 тыс. руб., у плательщика убыток, налог к уплате 

отсутствует; НДС составил 25 тыс.руб. 

- 63 ИП - Упрощенную систему налогообложения, в налоговых декларациях по 

УСН заявлен средний годовой доход в сумме 604 тыс. руб., сумма налога всего 

составила 8,9 млн. руб.   

С 2013 года индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на 

уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном 

размере. 

Таким образом, после уменьшения налога на страховые взносы у 30 % ИП - 

налогоплательщиков УСН налог, подлежащий уплате, отсутствует, у оставшихся 

70 % средний размер налога составляет 32800руб.; 

- 1295 ИП - Единый налог на вменный доход, налоговая база (вменный доход), 

определяется исходя из физического показателя установленного Законом Санкт-

Петербурга от 17.06.2003 № 299-35 «О введении на территории Санкт-Петербурга 

системы налогообложения в виде ЕНВД». Физический показатель в данном случае, 

количество посадочных мест. В 2013 году налоговая база одного посадочного места 

в месяц составила 588 руб. 

С 01.01.2013 индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму единого налога на 

уплаченные в этом периоде страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 

фиксированном размере. 

Таким образом, после уменьшения налога на страховые взносы у 60 % ИП - 

налогоплательщиков ЕНВД налог, подлежащий уплате, отсутствует, у оставшихся 

40 % средний размер налога составляет 1 777 руб. 

Сравнительный анализ поступления налога (ЕНВД) за 4 кв. 2013 года по 

сравнению с тем же периодом 2012 года снижение в 2 раза. 

В связи с введением с 01.01.2014 на территории Санкт-Петербурга «Патентной 

системы налогообложения», установленной главой 26.5 НК РФ, по состоянию на 

01.07.2014 -10 индивидуальных предпринимателей подали заявления на получение 

патента.  

Законом Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 551-98 «О введении на территории 

Санкт-Петербурга патентной системы налогообложения» установлен потенциально 

возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход по 

данному виду деятельности в размере 500 000 руб., годовой налог составит 30 000 

руб. 

Представление деклараций по транспортному налогу (независимо от вида 

применяемого специального режима налогообложения) индивидуальными 

предпринимателями не предусмотрено. Уплата транспортного налога, в данном 

случае, производится как физическим лицом. 

Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ  № «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» введены нормы, 

регламентирующие деятельность такси (далее - Закон №69-ФЗ).  

Законом №69-ФЗ установлено, что легковое такси должно быть оборудовано 

таксометром. Плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с 

показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из 

фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования 

легковым такси. 

В соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.08.2009 № 

112 пассажиру такси выдается кассовый чек или квитанция в форме бланка строгой 

отчетности, подтверждающие оплату пользования легковым такси.  

Перечень контрольно-кассовой техники, которая может использоваться при 

предоставлении услуг перевозки пассажиров легковым такси, включен  в 

Государственный реестр контрольно-кассовой техники. 

Налоговые органы осуществляют контроль за соблюдением  требований 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), в том числе и 

в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров легковым и маршрутным такси, в 

соответствии с Федеральным закономот 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт». 

Законом №54-ФЗ предусмотрено обязательное применение ККТ (или выдача 

документа строгой отчетности, заменяющего кассовый чек) осуществлении  

организациями и предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт, в том числе в случае оказания услуг, 

независимо от применяемой системы налогообложения. 

За неприменение ККТ, а равно невыдачу бланка строгой отчетности Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). 

В 2013 году налоговыми органами Санкт-Петербурга было проведено 79 

проверок перевозчиков пассажиров легковыми такси, из них 25 проверок 

организаций, 41 - индивидуальных предпринимателей, 13 - физических лиц.   В 76 

проверках установлены нарушения (96 %). Выявлено 63 нарушения 

законодательства о применении ККТ (расчет произведен без выдачи кассового чека 

или  документа  строгой отчетности). Вынесено 44 постановления о назначении 



 

30 

административных наказаний в виде предупреждений. Наложено 

административных штрафов на сумму 251 тыс. руб. В отношении 13 физических 

лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.1. 

КоАП РФ, по которым судами вынесены решения о привлечении к 

административной ответственности. 

В январе-июле 2014 проведено 37 проверок такси (17 - юридических лиц, 19 - 

индивидуальных предпринимателей, 1 - физическое лицо). В 34 проверках 

установлены нарушения (92 %). Выявлено - 33 нарушения законодательства о 

применении ККТ. Вынесено 27 постановления о назначении административных 

наказаний в виде предупреждений. В отношении физического лица составлен 

протокол об административном правонарушении. 

Из вышесказанного вытекает первый проблемный вопрос: Несоблюдение 

легальными перевозчиками требований законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники, невыдачу бланка строгой отчетности. 

Пути решения вопроса: введение обязательного применения ККТ в 

таксомоторных перевозках. 

Решение данного вопроса является особенно важным с учетом того, что 

данные фискальной памяти являются наиболее точным источником информации о 

фактических операциях налогоплательщиков с наличными деньгами, а также 

является актуальным в свете обсуждаемого вопроса о введение с 2015 года налога с 

продаж, расчет которого производится от выручки.  

В ходе проверок соблюдения требований законодательства о применении ККТ 

выявляются случаи осуществления деятельности без соответствующего разрешения 

- это прямой уход от налогообложения.  

Получение разрешения на осуществление деятельности по перевозке    

пассажиров   и    багажа  легковым  такси носит уведомительный характер. 

Согласно реестра выданных Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга 

разрешений на   осуществление    деятельности     по    перевозке    пассажиров   и    

багажа   легковым   такси    на территории    Санкт-Петербурга, размещенногона 

официальном портале Администрации Санкт-Петербурга по состоянию на 

01.07.2014 года, около 200 организаций  и  более 3000 индивидуальных 

предпринимателей, которые имеют более 12 тыс. разрешений, т.е. более 12 тыс. 

единиц легковых такси осуществляют перевозки в Санкт-Петербурге. 

Огромное количество выданных разрешений не соотносится с поступающими 

в бюджет налогами.  

Второй проблемный вопрос: легкость получения разрешения на 

осуществление вида деятельности (огромная доступность). 

Пути решения вопроса: пересмотреть порядок выдачи разрешений. 

Третий проблемный вопрос: нелегальные перевозчики. 

Пути решения вопроса: взаимодействие (заключение соглашений, в случае их 

отсутствия, об обмене информацией) различных контролирующих органов. 

Легализация теневого таксомоторного бизнеса путем выявления незаконной 

предпринимательской деятельности, привлечения нарушителей к декларированию.  

Отсутствие реального взаимодействия органов власти на федеральном, 

региональном уровнях - четвертый проблемный вопрос. 

Пути решения вопроса: заключение межведомственных соглашений (в том 

числе для оперативного обмена информацией).  

Ещё одним из проблемных вопросов, является применение схемы ухода от 

налогообложения в виде «дробления» бизнеса. 

В первую очередь необходимо повысить эффективность деятельности органов 

государственной власти по идентификации (самоидентификации) субъектов, 

осуществляющих таксомоторные перевозки, выводу их из теневого сектора. 

Непременным условием повышения налоговых поступлений в бюджет является 

снижение уровня незаконного занятия предпринимательской деятельностью в 

сфере таксомоторных перевозок.  

Данная задача достигается комплексом мер, направленных: 

- на создание нестабильной финансовой ситуации для теневого рынка (высокие 

штрафы, задержание транспортного средства, ограничение доступа к ресурсам 

(стоянки, лизинг, кредиты), внесение в списки «недобросовестных плательщиков» 

и др.; 

- на государственную поддержку и защищенность легального бизнеса (помощь 

в получении средств на обновление таксопарка, установление максимальных цен 

или тарифов на перевозку пассажиров, закрепление мест стоянок в местах 

повышенного спроса на такси и др.). 

Важным элементом реализации этих направлений является построение 

системы информационного взаимодействия и налаживание информационного 

обмена между органами, контролирующими осуществление таксомоторных 

перевозок (особенно в крупных городах). Началом этого процесса может стать 

заключение между ведомствами  соглашения о взаимодействии (обмен 

информацией, необходимой для осуществления эффективного контроля, сверка).  
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В Санкт-Петербурге создана и действует, объединяющая разные ведомства 

Межведомственная транспортная комиссия при Комитете по транспорту 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Также в целях повышения собираемости налогов в таксомоторной отрасли 

необходимо: 

1. законодательно обеспечить строгое соблюдение учета (первичные 

документы), фиксации (таксометр, иные средства учета времени или километража, 

ККТ) оказываемых перевозчиками услуг с целью обеспечения возможности 

сопоставления и проверки налоговыми органами полноты отражения налоговой 

базы. 

Мировая и отечественная практика в сфере контроля денежных расчетов с 

населением, сокращения и ликвидации неучтенных денежных средств, полноты и 

своевременности налоговых платежей показывает, что только применение ККТ 

(независимо от порядка декларирования доходов) позволяет увеличить сбор 

налоговых платежей и их поступлений даже без увеличения объемов продаж и 

услуг. 

Недостаточность законодательной базы вынудила законодателей сделать ряд 

шагов, ослабивших систему контроля за движением наличных средств в сфере 

торговли, оказания услуг, в том числе на транспорте. 

Отказ от применения ККТ позволяет недобросовестным юридическим и 

физическим лицам формировать неучтенную  выручку в виде наличных денег. 

Управление полагает, что обязательное применение ККТ в сфере перевозок 

пассажиров легковыми такси назревший вопрос, в том числе современной ККТ, 

обеспечивающей перевод налоговым органам в электронном виде информации о 

расчетах. 

Помимо прямого экономического эффекта внедрение ККТ в такси без 

привлечения дополнительных бюджетных средств будет способствовать решению 

социально-экономических задач, в числе которых: 

 - снижение криминогенной ситуации в обществе за счет реализации реального 

механизма, обеспечивающего ликвидацию неучтенного оборота наличных 

денежных средств; 

- повышение  уровня защиты прав потребителя вследствие обеспечения 

обязательной выдачи клиентам чеков, подтверждающих факт получения услуги. 

Снизится давление на бизнес количеством проверок, так как налоговики не 

станут приходить с контрольными мероприятиями к тем, о ком они знают в режиме 

онлайн, повысится прозрачность отрасли таксомоторных перевозок. 

В работе перевозчиков пассажиров легковыми такси наличная выручка 

является основной статьей доходов. Договоры с юридическими лицами на оказание 

транспортных услуг тоже присутствуют, но их меньше. Расчеты по ним 

производятся в безналичном порядке. Ревизорыже проявляют больше внимания к 

наличным расчетам. 

2. осуществлять расчет, ведение и публикацию среднеотраслевых 

(индикативных) показателей налоговой нагрузки и рентабельности, значительное 

отклонение от которых является основанием для проведения в отношении 

налогоплательщиков, его допустивших, дополнительных мероприятий налогового 

контроля; 

3. повышать уровень налоговой культуры населения и социальной 

ответственности бизнеса; 

4. обеспечить стабильность и предсказуемость системы налогообложения 

бизнеса. 

По данным Российской газеты от 31.07.2014 

- в тени работает около 60 % перевозчиков, теневой бизнес не несет 

практически никакой ответственности; 

- крупных компаний 2%; 

- борьба с нелегальным извозом:  повторное нарушение - лишение 

водительских прав до 6 мес.; 

- необходимо разработать меры ответственности к диспетчерским центрам, где 

работают не только «белые», то «черные» диспетчерские службы. 

Сама тема легковых такси в России - общественно значимая. Такси в 

подавляющем большинстве регионов фактически являются полноценной заменой 

общественного транспорта. Оно доступно и недорого. Теперь главная задача 

сделать так, чтобы такси стало таким же доступным и недорогим в крупных 

городах нашей страны, было  экономически выгодным для людей и компаний, 

занимающихся извозом и формированию  у налогоплательщиков мотивации к 

добровольному исполнению своих обязанностей платить налоги. 
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Свободная конкуренция как лучший регулятор цен на такси. Как 

собрать налоги, одновременно легализовав перевозчиков – 

реалистический взгляд 

Иванов Георгий Сергеевич 

заместитель директора  

диспетчерской службы «Везёт», г. Санкт-Петербург 

 

1. Ценообразование на рынке услуг такси должно оставаться свободным. 

Свободная конкуренция лицензированных перевозчиков – путь к оптимизации 

цены. 

На сегодняшний день сфера такси создала уникальную модель 

ценообразования. Эта модель, прежде всего, обусловлена высокой конкуренцией 

перевозчиков и рыночным регулированием стоимости перевозки. Как так 

получилось, и что это значит? 

Ранее,  в советские годы,  когда такси состояло на службе государства и было 

представлено несколькими таксопарками  в каждом городе, тарифы для счетчика 

устанавливались сверху, причем не маленькие, и как следствие - услуги такси были 

предметом роскоши, правом богатых, вспоминаем известную фразу про булочную, 

в которую на такси не ездят. Простые люди пользовались такси редко, в 

исключительных случаях. 

С развалом СССР государственные таксопарки или сразу разваливались, или 

приватизировались и тоже разваливались, либо прекращали существование через 

распродажу  автомобилей такси,  или через естественный износ этих самых 

автомобилей. 

В последующем, по образу и пособию государственных таксопарков, но уже в 

условиях рыночной экономики,  стали появляться новые таксопарки, владельцы 

которых закупали автомобили, нанимали водителей и устанавливали тарифы, во-

первых, покрывающие все затраты на содержание таксопарка и выплату зарплат 

водителям, во-вторых, обеспечивающие реализацию неслабых финансовых 

амбиций владельцев этих самых таксопарков – то есть капиталистов.  

Параллельно таким таксопаркам массово существовали так называемые 

«бомбилы», тарифы которых не сильно уступали тарифам таксопарка и были 

достаточно высокими, поскольку работать «бомбилой», подбирая людей на улицах, 

вокзалах и аэропортах, было всегда достаточно опасно - не известно кого везешь, а 

что случись - никто и не узнает, вовремя не спохватится, а сообщить никогда и не 

успеешь,  и не сможешь с удавкой на шее или ножом у горла. Случаи ограблений и 

убийств «вольных» таксистов были не редкостью, а неотъемлемой составляющей 

такой деятельности. В связи с этим, разумеется, ни один таксист не шел работать за 

себестоимость плюс разумную добавочную стоимость, в тарифы были всегда 

заложены сверхприбыли – «два или три счетчика», то есть как минимум 

двойная/тройная себестоимость. Такой тариф «бомбилы», безусловно был связан 

не только с риском, а еще и с тем, что ему либо часами приходилось ждать клиента 

на остановке или у ресторана, на вокзале, в аэропорту, где за место надо платить 

смотрящему, либо часами кататься, не жалея бензина, в поисках, голосующих. 

Так рынок такси жил довольно долго, представленный таксопарками и 

«бомбилами», примерно с одними и теми же двойными/тройными от 

себестоимости тарифами, пока современные технологии и средства коммуникации, 

а именно - диспетчерские программы и специальные мобильные приложения для 

сферы такси не вызвали появление новых участников сферы - диспетчерских 

служб. 

Диспетчерские службы не стали оказывать услуги перевозки, они стали 

собирать потенциальные заказы с граждан и предлагать их за деньги частным 

перевозчикам (в прошлом вольным таксистам), причем заказы теперь передавались 

моментально и неограниченному количеству таксистов, что до этого по рациям 

было сделать просто невозможно. 

Таким образом, частные перевозчики за малые деньги в счет оплаты 

информационных или диспетчерских услуг обеспечили себе: 

А) постоянный приток заказов, а значит никакого простоя, никаких катаний в 

поиске голосующих с тратой бензина; 

Б) ясное понимание того, что спрос на тебя и количество заказов у тебя тем 

больше, чем меньше твой тариф - если цену не ломить, то пассажиров становится 

больше, а без простоя на итого все равно выходит выгоднее; 

В) немаловажно, что вольные таксисты получили безопасность! Диспетчерская 

служба всегда знает, откуда и куда поехал таксист, номер телефона пассажира, 

значит обоих всегда можно запросто найти, о чем знают и таксист, и пассажир. 

Такое «знание» значит для «злодея» - таксиста, что диспетчерская сразу сообщит о 

его паспортных данных, адресе проживания, где, во сколько он взял пассажира и 

куда вез. «Злодей-пассажир» знает, что диспетчерская сможет предоставить 

правоохранительным органам номер его сотового телефона, откуда, куда, во 

сколько и с кем он ездил. Такая прозрачность практически сводит на нет 
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преступность в такси, по сравнению с тем, что было раньше - просто революция в 

части безопасности в такси! 

Все указанное позволило частным перевозчикам не накручивать свои тарифы, 

а ездить за себестоимость плюс небольшая разумная прибыль с каждого заказа. Так 

как цены стали уменьшаться - стало семимильными шагами расти число 

пользователей такси - народ привык к недорогому и комфортному средству 

передвижения. Сегодня бабушки спокойно едут на такси в больницу, студенты в 

университет, работники -  домой с ночных смен. А в выходные ездят еще больше: в 

гости, в клубы, рестораны, причем и туда, и обратно. В 2000 году, например, такое 

и представить себе было нельзя. 

Теперь про конкуренцию. Так как работать в такси стало безопаснее и при 

этом достаточно выгодно, частных перевозчиков стало много, а значит стала расти 

конкурентная борьба. Перевозчики стали понимать, что выполнять много 

недорогих заказов выгоднее, чем часами простаивать в ожидании дорогих. В итоге 

стоимость услуг такси стала определяться, без преувеличения - рынком! Стоимость 

формируется ровно из того, за сколько таксист готов везти, и из того сколько 

пассажир готов отдать за поездку. Диспетчерская служба озвучивает тариф 

перевозчика заказчику, и заказчик, как правило, соглашается. Так появилась и 

устоялась средняя стоимость по областным городам-одномиллионникам - 100-120 

рублей за 3-4 километра, по малым городам - 50-70 рублей. Такие цены 

сформировались в зависимости от уровня жизни в городе и среднего уровня 

заработка граждан, протяженности городов и еще пары десятков объективных 

факторов. 

Теперь вернемся на минуту к таксопаркам, почему они теперь так активно 

настаивают на закрытии, преследовании и поругании диспетчерских служб, и 

жестком государственном давлении на частных перевозчиков, причем как 

легальных, так и нелегальных? 

Ответ прост до предела - по сути у таксопарков в ценообразовании ничего не 

изменилось до сих пор! Им по-прежнему нужны высокие тарифы, чтобы выплатить 

зарплату всему персоналу, обеспечить финансовые амбиции владельца-

капиталиста, компенсацию всех имеющихся расходов, включая закупку новых 

автомобилей взамен вышедших из строя машин. Не секрет, таксисты-наемники не 

жалеют машины таксопарка и «убивают» их за год, в отличие от собственных 

«ласточек-кормилиц», за которыми следят и ухаживают, кочки объезжают и 

эксплуатируют по 2,5-3 года. 

Таксопарки объективно не выдерживают конкуренции с частными легальными 

перевозчиками - затратная часть таксопарка значительно выше, а новорусские 

капиталистические амбиции у простого таксиста вообще отсутствуют, как и 

наемные сотрудники. 

Таким образом, таксопарки страдают не из-за диспетчерских служб, которые 

вообще никого не возят, а честно торгуют добытой информацией о потенциальных 

пассажирах, и не из-за частных перевозчиков, которые много перевозят за ту цену, 

которую определяет рынок, а только из-за того, что  бизнес таксопарков морально 

устарел, а рынок сделал этот бизнес нерентабельным или близким к тому.  

Разумеется, владельцам таксопарков не хочется окончательно потерять бизнес. 

Лучше быть богатым, чем бедным. И хозяева таксопарков изобретают жуткие 

страшилки про диспетчерские.  И бегут они к власть имеющим: «Приравняйте 

диспетчерские службы к перевозчикам, предъявите к ним те же требования!», 

прекрасно понимая - если диспетчерским службам «закрутить гайки», таксисты - 

частники потеряют существующее изобилие заказов и либо уйдут обратно в 

уличные «бомбилы», либо пойдут на поклон с владельцу таксопарка и будут 

работать на него на диктуемых им условиях.  Сладкий сон хозяин таксопарка - вот 

он с помощью государственно -административного ресурса расчистил для себя 

любимого рынок от конкурентов - недорогих частных таксистов, перекрывая им 

кислород получения множества заказов от диспетчерских служб. Зачем это хозяину 

таксопарка - чтобы жить припеваючи. Зачем это обществу, простому пассажиру, 

простому таксисту? А вот обществу это совершенно невыгодно. Классический 

конфликт интересов.  

Ценообразование на рынке услуг такси должно оставаться свободным. 

Свободная конкуренция лицензированных перевозчиков - это уже пройденный в 

такси путь к оптимизации цены. Нам же сейчас предлагают повернуть время вспять 

на 20 лет назад, и покушаются на уничтожение свободного тарифа, который по 

карману пассажирам и остается выгодным для перевозчика-частника. 

2. Почему попытки государства диктовать перевозчикам нижнюю границу 

цены и ограничивать количество перевозчиков будут обречены на провал. 

Послушайте любого хозяина таксопарка, и он Вам выскажет свое главное 

пожелание к законодателю и власти в целом - надо установить нижнюю тарифную 

планку и напрочь запретить деятельность всех других субъектов рынка. Так вот, 

если это желание исполнить и наехать на диспетчерские службы административной 

машиной, то нарождающийся класс легальных частных перевозчиков будет 
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уничтожен. Потеряв массу недорогих заказов, частники бросятся обратно в теневой 

сектор, возить голосующих на улице, откуда их будет уже никогда не вытащить. 

Переловить всех их государству будет невозможно. А жесткие карательные меры 

вызовут массовое недовольство действиями государства - отнимают кусок хлеба с 

маслом. А теперь посчитайте, сколько людей сегодня работают или подрабатывают 

в такси.  

Нас удивляет, почему, всерьез рассматривая предложения «закручивать 

гайки», никто из государственников не заботится об экономических интересах 

пассажира такси? Думаете, они снова хотят дорогое такси, или забиваться в 

переполненные автобусы, или хотят снова выходить на обочину с протянутой к 

«бомбилам» рукой, или хотят снова бояться, что частник увезет их в лес, о чем 

никто и никогда не узнает? 

Нет, пассажиры не хотят в 90-е, им почти все нравится. Претензии к сфере 

такси со стороны пассажиров на сегодняшний день есть, их даже много,  но Вы 

посмотрите на  эти претензии - почитайте их: «я вызвал такси и его не увидел, 

уехал на другом - компенсируйте мне стоимость другого такси», «машина 

подъехала грязная и я запачкала пальто, требую химчистку», «я забыла планшет в 

такси, прошу вернуть», «водитель был в чалме», водитель «слушал шансон», «в 

машине не было кондиционера, а поездка стоила мне целых 120 рублей». В этих 

жалобах нет ни слова про безопасность, про избыточную дороговизну такси, в них 

только вопросы о качестве обслуживания, причем просто о растущих требованиях к 

качеству, просьба развиваться дальше! 

Запрещение диспетчерских служб или ограничение количества разрешений 

или установление ценовых планок в любом случае имеют два жестких последствия 

- уменьшение количества таксистов, а значит снижение конкуренции и рост цен, и 

лишение простых людей возможности массово пользоваться такси. Ищи кому 

выгодно - говорили древние мудрецы.  А выгодно тому, кто желает держать 

перевозки в своих руках и диктовать цены, в ущерб интересам граждан-пассажиров 

и таксистов - тоже наших граждан, пришедших работать в такси не от хорошей 

жизни.  

3. Мы не говорим о том, что проблем в сфере такси нет, проблемы есть, этих 

проблем две: 

- первая проблема - нелегальный извоз, точнее наличие причин, по которой 

таксисты еще не легализовались; 

- вторая проблема - отсутствие эффективного инструмента, «пряника, но не 

кнута», который позволит легализовать частных таксистов быстро, безболезненно, 

полностью. 

Мы - диспетчерская служба - последние два года ведем разъяснительную 

работу среди перевозчиков о необходимости легализации. Пока мы говорим о 

необходимости получения разрешения, уплаты определенной суммы налога - 

частник согласен! Но когда мы продолжаем и говорим о необходимости 

приобретения статуса ИП, выбора системы налогообложения, ежеквартального 

исчисления налога, сумм взносов во внебюджетные фонды, подачи декларации, то 

перевозчик теряет интерес к легализации. Почему так? Частник - простой человек. 

Простого человека убедить в выгодности и нужности выполнения всех указанных 

обязательств почти невозможно. Он говорит: «Зачем мне весь этот клубок 

проблем!?» 

Очень важно не ухудшать положение такого частника, поэтому   мы 

решительно поддерживаем новый Законопроект Комитета Государственной Думы 

по транспорту, разработчикам которого надо отдать должное за понимание сферы и 

взвешенность, проработанность подхода.  Следующая задача в искоренении 

нелегального извоза - существенное упрощение процедуры легализации.  

Решение этой проблемы на устах у всех уже второй год, это решение было 

инициативой Минэкономразвития - создание категории самозанятых граждан, 

которые сами осуществляют свою профессиональную деятельность без наемных 

сотрудников, не регистрируются в качестве ИП, а просто встают на учет в 

налоговом органе и платят некий ежегодный взнос или патент. В этом случае 

перевозчики пойдут легализоваться, потому что все просто и понятно - заплатил 

вполне приемлемый взнос, без бюрократических заморочек получил разрешение - 

иди и делай деньги, соблюдая разумные требования закона к безопасности 

перевозки. 

Главную и единственную причину, по которой, по нашим сведениям из 

источников в высших эшелонах власти, эту полезнейшую инициативу 

Минэкономразвития уже два года тормозят, мы считаем абсурдной! Эта причина 

тоже проста - якобы нельзя так - налог платить будут, а взносы во внебюджетные 

фонды (Пенсионный фонд и Фонд социального страхования) платить не будут! 

Глупость полнейшая! Кто мешает государству самому часть денег с продажи 

патента перечислять во внебюджетные фонды, заложив их в стоимость патента? 
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Если, конечно, нам врут наши источники, и есть еще какие-то загвоздки с 

реализацией названной инициативы, то мы с надеждой ждем, что власть нас, 

практиков, людей, знающих реалии в сфере такси, привлечет для обсуждения и 

помощи в разрешении таких загвоздок. Практика олимпиады в Сочи и других 

крупных национальных проектов показала эффективность адекватного 

сотрудничества власти и бизнеса в решении насущных вопросов для общества. 

Теперь коротко о второй из названных проблем - это инструмент для 

повальной легализации частных перевозчиков. Как это не будет ошеломляюще 

звучать для присутствующих - при условии решения названной проблемы №1 об 

упрощении порядка легализации, вторую проблему диспетчерские службы 

попросту возьмут на себя! Диспетчерские службы - это единственные организации, 

которые, что называется, «на ты» с частными перевозчиками и смогут объяснить и 

убедить таксистов легализоваться, если процедура будет понятна, комфортна, а 

цена легализации будет разумна. 

Мы настаиваем на том, что только вместе мы сможем сделать сферу такси 

лучше, а значит сделать лучше жизнь наших граждан - пассажиров и таксистов. 

 

 

 

Увеличение прозрачность таксомоторного  бизнеса:  

проблемы и решения 

Арефьев Игорь Сергеевич 

начальник управления электронной коммерции 

вице-президент «Альфа-Банка» 

 

Большой объем наличных денег создает условия для непрозрачности рынка, 

отсюда возникают проблемы с регулированием тарифов услуг такси. 

Непрозрачный, нерегулируемый рынок - это отсутствие критериев и гарантий 

качества услуг всем участникам процесса: водителям, пассажирам, агрегаторам 

бизнеса.  

Государственное регулирование современной экономики осуществляется с 

помощью системы типовых мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера правомочными государственными учреждениями в 

целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической 

системы к изменяющимся условиям.  

Общая тенденция государственного регулирования направлена на внедрение 

приема безналичных  платежей, в том числе в таксомоторной отрасли. В частности, 

в настоящее время Правительством Москвы разрабатывается законопроект о 

транспортных перевозках, согласно которому с 2015 года автомобили-такси в 

московском регионе должны быть оборудованы картридерами для оплаты поездок 

банковскими картами.  

Можно ожидать, что подобные меры будут приняты и в других регионах 

России.  

Необходимо отметить, что прием к оплате не только наличных денег, но в 

обязательном порядке безналичных платежей не только обеспечит прозрачность 

финансовых операций и повысит качество услуг, но и привлечет новых клиентов.  

Потенциал для сотрудничества банковской отрасли и отрасли таксомоторных 

услуг огромен. Несмотря на то, что в сфере такси устоялась наличная форма 

оплаты, игнорировать растущее проникновение банковских карт невозможно, 

поэтому необходимо обеспечить возможность приема не только наличных, но и 

безналичных платежей.  

Согласно данным статистики год от года растет  количество пользователей 

смартфонов и количество выпущенных карт. Потребители все чаще совершают 

покупки в интернете и через мобильные приложения, и,  естественно, 

предпочитают оплачивать их банковской картой. Сегодня достаточно иметь 

смартфон с привязанной к нему банковской картой, чтобы  оплатить счет за 

электроэнергию или ЖКХ или  вызвать такси. 

В предлагаемых нами решениях для таксомоторного бизнеса  мы постарались 

объединить интересы сразу нескольких сторон: таксомоторных парков, водителей 

такси, и конечных потребителей.   

        Чем мы можем помочь?  

1. Упростить взаиморасчеты и сделать их более прозрачными путем  перевода 

всех финансовых отношений в мобильные решения - ПУ для таксомоторного 

бизнеса.  

С нами уже успешно работают лидеры рынка: Gettaxi, Wheely, City Mobil и т.п., 

которые ощутили удобство от взаимодополняющих сервисов(синергии) для всех 

уровней участников бизнеса.  

2. Привлечь  новую аудиторию  платежеспособных клиентов- держателей 

пластиковых карт. Мы поможем вам организовать прием оплаты любыми 
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банковскими картами: как через мобильное устройство- кардридер, так и через 

мобильное приложение.  

3. Предлагая пакетное (коробочное) решение мы рассчитываем платежные 

варианты для  любого типа организации бизнеса, как то, ИП, ООО и т.п.  

Пакетное решение подразумевает ряд опций. Эти опции владельцы бизнеса 

получают целиком, открывая счет в Альфа-Банке.  

4. Построить эффективную систему управления заказами и способами оплаты 

через электронную диспетчерскую (универсальная онлайн платформа,  

объединяющая мобильные приложения водителей и менеджеров таксопарка). 

 

 
 

С одной стороны  - увеличивается поток новых клиентов, стремящихся платить 

картами, а с другой стороны - это возможность управлять и регулировать 

финансовую  деятельность компании, поскольку платеж картой подразумевает 

прозрачность всех финансовых операций.  

Предлагаемые нами решения помогут упростить финансовое регулирование 

внутри бизнеса таксомоторных услуг, привлечь новых клиентов и повысить 

лояльность существующих  

Соответственно, если законодательно принять решение об обязательном 

приеме безналичной оплаты за проезд, сохраняя долю наличных платежей,  

выиграют все участники рынка. 

 

 

 

Многообразие участников рынка перевозок легковым коммерческим 

транспортом и особенности ведения ими хозяйственной деятельности 

Марценюк Сергей Васильевич 

председатель Координационного Совета 

профессиональных объединений такси 

 
Что такое такси?  

На первый взгляд, вопрос простой, в наше время даже школьник сможет 

ответить. 

Но что такое такси с точки зрения коммерческой деятельности? 

В настоящее время вопрос регулирования такси актуальный, и за последний 

год было много инициатив и предложений, касающихся введения новых 

требований и норм для такси.  

С одной стороны – такси в России в настоящий момент не регулируется, по 

причине неработоспособного закона, с другой стороны, профессиональное 

сообщество уже создало лозунг: «Хватит кошмарить таксистов». 

Давайте разбираться по порядку, что же такое такси в России, какие есть 

формы и виды. 

Для начала обратимся к Википедии, там есть такая формулировка: «Такси - 

вид транспорта, осуществляющий индивидуальную перевозку пассажиров или 

грузов из пункта отправления в пункт следования». 

В советские годы, была формулировка «такси - это общественный 

транспорт  индивидуального пользования». 

Но какая деятельность стоит за данной разновидностью транспорта? Давайте 

рассмотрим этот вопрос подробно.  

Мы специально не затрагиваем термины «фрахтовщик» и «фрахтователь», по 

причине не использования данных терминов массово, в деятельности 

коммерческих перевозок. А также считаем, что возможно непринятие данных 
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терминов профессиональным сообществом и вносит некоторые помехи в 

регулирование перевозок легковым транспортом. 

Есть два типа экономической составляющей услуг по перевозке пассажиров 

легковым транспортом на коммерческой основе: 

1. Производитель услуги, в данном случае это перевозчик, т.е. 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий 

транспорт в собственности (или в кредите, лизинге, аренде), и 

осуществляющий контроль за эксплуатацией данных автомобилей. 

Основной доход от данного вида деятельности, приносит использование 

автомобилей. Т.е. либо водители сдают выручку, и получают заработную 

плату, либо водители платят аренду за использование автомобиля. 

2. Посредник - это юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, основным заработком которого является продажа заявок 

на услуги перевозок легковым транспортом, перевозчикам. Основным 

доходом от данного вида деятельности является агентское вознаграждение 

со стороны водителей за получение заказов на услуги перевозок легкового 

коммерческого транспорта. 

К производителям услуги можно отнести данные следующие виды 

коммерческой деятельности: 

1. Таксопарк - это предприятие полного цикла. Как правило, таксопарки, 

имеют свой собственный Call-центр (диспетчерскую). Производственные площадки 

для выпуска автомобилей, наиболее успешные таксопарки, имеют и собственную 

автомойку, а также СТО. Зачастую, все автомобили таксопарков брендированы 

логотипом предприятия.  В настоящее время такого понятия как нелегальный 

таксопарк не существует. По причине того что данный вид коммерческой 

деятельности на виду у уполномоченных органов и ГИБДД, данные предприятия 

наиболее часто подвержены плановым и внеплановым проверкам со стороны 

контролирующих органов. Из-за пристального внимания контролирующих органов, 

таксомоторные предприятия вынуждены соблюдать все требования 

существующего законодательства. Однако в настоящее время данный вид бизнеса 

начинает приобретать другие разновидности и формы.  

Самое больное место таксомоторной деятельности – это невозможность 

демпинга по сравнению с другими видами коммерческих перевозок легковым 

транспортом. За последний год перестали работать сотни таксопарков. В качестве 

примера можно упомянуть крупный таксопарк «Белый барс» г. Казань, такси 24 

(они ликвидировали свои предприятия в нескольких городах), такси «Культура» г. 

Пермь и др. 

2. Частный парк – организация, имеющая автомобили и производственную 

площадку для выпуска. Основное отличие от таксопарков состоит в том, что 

данные предприятия не имеют собственных call-центров. Зачастую, частные парки 

не трудоустраивают своих водителей, а сдают им автомобили в аренду посуточно.  

Также водители, могут самостоятельно подыскивать себе диспетчерские службы, 

как источники получения заказов на такси. 

Нелегальный частный парк - физическое лицо, имеющее несколько 

автомобилей, в собственности и сдающее данные автомобили в аренду. 

Получением разрешения водители занимаются самостоятельно, а могут работать и 

без разрешения. Данные водители также самостоятельно  ищут источники 

получения заказов на такси, либо работают с улицы.  

3. Выкуп автомобиля (в некоторых городах присутствует термины: рассказ, 

лизинг, сублизинг)  - разновидность аренды для водителей, которые при 

выполнении условий арендодателя получают автомобиль через определенный срок 

в собственность. Как правило, участники данного вида коммерческой деятельности 

не имеют Call-центра. 

Данным видом деятельности занимаются как физические лица, так и крупные 

дилерские сети. Например, компания СОЛТ. 

Мелкие компании, занимающиеся такой деятельностью, получение 

разрешения и прохождение МО и ТО перекладывают на водителя. 

Крупные участники, предлагают уже готовые варианты с разрешением. 

К посредникам можно отнести следующие виды коммерческой деятельности: 

4. Сетевая диспетчерская служба. Как правило, такая форма организации 

обеспечивает прием заказов в нескольких городах. Для выполнения заказов 

привлекают частные парки, физических лиц со своими автомобилями, а также 

водителей, которые выкупают автомобили. Основная черта такого вида 

коммерческой деятельности состоит в том, что центр по приему заказов находится 

в одном городе, реже - в нескольких городах. 

5. Локальная диспетчерская служба - организация, не имеющая собственного 

парка, привлекающая для работы частные парки, физических лиц со своими 

автомобилями, а также водителей, которые выкупают автомобили. Прием заказов, 

как правило, осуществляется в городе присутствия данной службы. 
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6. Мобильные приложения - специальные программы, которые 

устанавливаются у водителя и пассажира, и передают координаты их 

местоположения. Главной отличительной чертой мобильных приложений является 

то, что при их использовании не требуется участие оператора. Данный вид 

деятельности пользуется большой популярностью в Европе и США. В настоящее 

время мобильные приложения становятся всё более востребованными и на 

российском рынке.  

Также существует такой вид деятельности, как перевозки по заказу. 

Классической моделью перевозки по заказу является заказ автомобиля повышенной 

комфортности (например, лимузина), который оформляется заблаговременно. 

Зачастую перевозки по заказу являются сопутствующим видом деятельности и 

таксопарков, и диспетчерских служб. Основное отличие состоит в том, что для 

осуществления перевозок по заказу не требуется получение разрешения, но данная 

деятельность подпадает под контроль Ространснадзора. 

Перевозки легковым коммерческим транспортом также могут быть оформлены 

как заказ персонального водителя по цене такси. Компании, оказывающие 

подобные услуги, набирают водителей со своими автомобилями, и посредством 

рекламных материалов извещают потенциальных клиентов о том, что это не такси, 

а заказ персонального водителя  с автомобилем. 

Почему различные компании, посредники прибегают к подобным уловкам, 

когда дают рекламу на свои услуги? Ответ простой: чтобы в случае наступлении 

ответственности, переложить её на производителя услуги. 

Если бы посредники работали только с легальными производителями услуг, 

то, возможно, проблем бы не было. Но так как цель посредников состоит в том, 

чтобы увеличивать объем заказов и свои заработки, они привлекают к выполнению 

и частных лиц, имеющих личный автомобиль, а в случае возникновения проблем, 

используют следующие уловки:  

Зачастую мелким шрифтом пишут: 

1. Базы данных 

2. Информационные площадки и порталы 

3. Справочные службы 

4. Курьерские службы 

5. Прокат автомобиля  с водителем 

6. Поиск попутчиков 

Большинство представителей профессионального сообщества негативно 

настроены по отношению к посредническим организациям, поскольку они 

способствуют развитию теневой составляющей рынка, раскачивают его дешевыми 

заказами. Производители услуг, не имея возможности конкурировать с нелегалами, 

вынуждены уходить в нелегальный извоз. 

Кроме того, законодательством регулируется только один вид деятельности по 

перевозке пассажиров легковым транспортом – такси, тогда как все остальные 

находятся вне поля регулирования. 

Мы считаем, что долгожданный законопроект должен учитывать особенности 

всех видов деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом 

на коммерческой основе. Также региональные контролирующие органы должны 

иметь полномочия проверять всех участников данной отрасли. И кроме того, 

должен быть единый федеральный уполномоченный орган, который мог бы 

проверять деятельность компаний, работающих в нескольких городах или 

регионах. 

 

 

Саморегулирование в сфере легкового такси 

Семьянов Евгений Викторович 

член Совета по развитию  

саморегулирования и предпринимательской деятельности 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

 

Впервые официально о саморегулировании в России стали говорить в декабре 

2007 года, когда был принят Федеральный Закон от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». С тех пор споры о саморегулировании не 

утихают - депутаты Государственной Думы ФС РФ, чиновники различных 

министерств, представители бизнеса голосуют то за развитие саморегулирования, 

то за возврат к системе государственного лицензирования. 

Основанием для этих споров на протяжении всего периода является отсутствие 

сколь-нибудь сформулированной идеологии саморегулирования. На фоне этого 

законодатель не устранил внутренние противоречия законодательства, прежде 

всего терминологического характера. 

Так, в вышеуказанном законе саморегулирование легально определяется как 

«самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется 

субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и 
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содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил 

указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил», а, например, в Градостроительном кодексе РФ под 

саморегулированием законодатель определил «предупреждение причинения вреда 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых 

организаций; повышение качества выполнения инженерных изысканий, 

осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

Таким образом, в градостроительной деятельности саморегулирование 

организовано исключительно для субсидиарно-страховой деятельности. В 

результате именно вышеуказанное искажение цели саморегулирования привело к 

тем злоупотреблениям, о которых без умолка вещают все российские СМИ. 

К терминологическим проблемам относятся также проблемы 

неопределенности ряда терминов, используемых в законодательстве о 

саморегулировании: например, законодатель не придал легального определения 

понятиям «правила саморегулирования» и «стандарты саморегулирования». В 

результате саморегулируемые организации остались один на один с предложенным 

текстом закона и пустились в творческие поиски. Таким образом, сегодня мы 

имеем невероятное разнообразие подходов к пониманию стандарта и правила 

саморегулирования. 

Многообразие локальных нормативных правовых актов существенно 

затрудняет контроль за саморегулируемыми организациями со стороны 

национальных объединений, а также снижает эффективность надзора со стороны 

государства в лице правоохранительных органов и органов административного 

контроля и надзора. 

Сведение усилий контролирующих и надзорных органов и организаций 

создает условия для процветания так называемых «коммерческих» или 

недобросовестных саморегулируемых организаций. 

Отсутствие идеологии российского саморегулирования привело к 

непониманию как в среде потребителей услуг организаций-членов 

саморегулируемых организаций, самих организаций-членов саморегулируемых 

организаций, так и в среде самих саморегулируемых организаций места и роли 

саморегулируемых организаций в общей системе управления, гражданского 

общества и рынка. 

Отрицание до последнего времени тезиса о том, что саморегулируемые 

организации являются элементом системы бизнеса, является дополнительным 

основанием для процветания недобросовестных саморегулируемых организаций. 

Ситуация обусловлена тем, что в условиях отрицания реального и вполне 

очевидного не были сформированы критерии допуска некоммерческих 

саморегулируемых организаций в коммерческую деятельность как 

непосредственно, так и в опосредованных формах. 

В действительности же саморегулируемые организации не лишены ex legis 

возможности принять участие в конкурентной борьбе. Но в какой именно - никто 

не знает. 

Основной борьбой является борьба за членов. Что она дает? Увеличение 

размера поступлений от вступительных, членских и иных взносов, а также 

увеличение размера компенсационного фонда (для тех сфер саморегулирования, в 

которых существование компенсационного фонда предусмотрено законом). 

Верхняя планка размера вступительного и членских взносов, устанавливаемых 

«снизу», то есть самим членами, достигается очень скоро. Этому процессу 

способствует достаточная степень прозрачности формирования сметы 

саморегулируемой организации. 

В отличие от вышеуказанных взносов минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации устанавливается законом, 

и при этом он существенно превышает размер самого высокого членского взноса. 

Следовательно, умелое управление средствами компенсационного фонда позволит 

саморегулируемой организации существенно увеличить свои активы и 

одновременно позволит снизить размер вступительного взноса и членских взносов 

практически до нуля. Именно это и происходит сегодня. Предпринимателей 

устраивает такая ситуация - они платят только те суммы, которые не платить 

нельзя и при этом получают допуск в профессию. 

Вышеуказанное положение противоречит сути саморегулирования - оно не 

способствует повышению качества профессиональной и предпринимательской 

деятельности и требует кардинальных изменений в сторону поворота в status quo. 
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Конкурентная борьба внутри саморегулирования возможна только за качество 

оказываемых организациями-членами саморегулируемых организаций услуг/работ. 

Не лишена проблемных моментов и сфера внутрикорпоративного управления. 

Особую актуальность обретает деятельность субсидиарных органов 

управления, в сферу полномочий которых входят вопросы контроля и применения 

мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций-членов 

саморегулируемых организаций. Основная проблема – отсутствие контроля за их 

деятельностью, как со стороны самой саморегулируемой организации, так и со 

стороны контролирующих и надзирающих органов. 

Решение этой проблемы возможно только в условиях усиления внешнего 

контроля и надзора, возможно - со стороны национальных объединений. 

Еще одной проблемой является отсутствие достаточных полномочий у 

национальных объединений саморегулируемых организаций в области контроля за 

саморегулируемыми организациями. В силу закона практически все решения и 

акты национальных объединений имеют рекомендательный характер. При такой 

диспозиции участников саморегулирования невозможно говорить об эффективном 

контроле и управлении внутри самой сферы саморегулирования. 

Странная ситуация происходит и с государственными учреждениями, на 

которые возложено полномочие контроля и надзора за саморегулируемыми 

организациями. Отсутствие должного набора полномочий, а иногда и просто - 

должного количества штатных единиц физически не позволяет проводить проверки 

не только по качеству, но и по количеству. 

В последнее время государство пытается разрешить кризис в сфере 

саморегулирования путем расширения сферы информационной открытости 

деятельности саморегулируемых организаций. 

Согласно последним изменениям в законодательстве саморегулируемые 

организации обязаны раскрывать информацию о реестре своих членов, о 

деятельности и принимаемых решениях органов управления саморегулируемых 

организаций, о компенсационном фонде и т.д. Но современные средства 

коммуникации позволяют недобросовестным саморегулируемым организациям 

почти без особого труда обойти и эти запреты. 

Однако, как показывает практика работы саморегулируемых организаций, все 

вышеуказанные проблемы не являются неразрешимыми, для их разрешения 

требуется немного - формирование единого подхода в реформировании 

саморегулирования, определение четких прозрачных критериев формирования 

системы саморегулирования и политическая воля государства в претворении 

реформы в жизнь. 
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Круглый стол 

 

«Обеспечение безопасности водителей и 

пассажиров такси» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость повышения контроля над деятельностью служб 

заказа легкового такси 

Куликов Валерий Вячеславович 

начальник Северо-Западного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора 

 

Для всех специалистов, участвующих в работе сегодняшнего Круглого стола, 

проблема обеспечения безопасности перевозок пассажиров легковыми такси, 

бесспорно, является не менее актуальной и социально значимой, чем проблема 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров автобусами. 

На сегодняшний день деятельность по перевозке пассажиров и багажа 

легковым автотранспортом осуществляется в соответствии со статьей 9 

федерального закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, федеральным законом от 08.11.2007 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», «Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112, 

нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности дорожного 

движения (статья 20, 23 федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» и приказ Минтранса России от 15.01.2014 г. № 

7), а также законами и постановлениями правительств субъектов Российской 

Федерации, регулирующими данный сектор транспортных услуг. 

За почти трехлетний период действия федерального закона от 21.04.2011 г. 

№ 69-ФЗ выявились его отдельные недостатки, и возникла настоятельная 

необходимость его корректировки. В результате  проведения управлениями 

государственного автодорожного надзора контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси, выявлено формирование опасной тенденции 

в данном секторе рынка транспортных услуг, зачастую связанное с 

невозможностью осуществить мероприятия по контролю за перевозчиками.  

Основной причиной этого является возникновение множества организаций, 

которые фактически не осуществляют перевозку пассажиров, а бесплатно получая 

разрешения у уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, передают транспортные средства в аренду третьим лицам 

вместе с разрешением, либо заключают договоры аренды с собственником 

транспортного средства, на которое получают разрешение от своей организации, и 
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занимаются только приемом заказов на перевозку пассажиров. При этом данные 

хозяйствующие субъекты не несут никакой ответственности ни за качество 

оказываемых услуг, ни за безопасность перевозки. Одновременно с этим лица 

(водители автомобилей такси), непосредственно осуществляющие перевозку 

пассажиров, не имеют ни малейшего представления о требованиях, предъявляемых 

к безопасности перевозок пассажиров, не подпадают под контроль 

уполномоченных органов исполнительной  власти Российской Федерации, по сути 

своей, являясь нелегальными перевозчиками.  

Понимая острую необходимость в четком определении понятий и доработке 

законодательной базы для наведения порядка в сфере перевозок легковыми такси, 

законодательные собрания Кировской, Калужской, Амурской, Оренбургской 

областей, Краснодарского края, Ярославская областная Дума, депутаты 

Государственной Думы предприняли ряд попыток упорядочить рынок 

таксомоторных перевозок, разработав соответствующие законопроекты и внеся их 

на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. К сожалению, многие из этих законопроектов носили односторонний 

характер, касаясь лишь отдельных вопросов, не формируя целостную картину и, 

вследствие этого, были отклонены. Наиболее продуманными и актуальными 

являлись законопроекты № 304130-6 Ярославской областной Думы и № 316702-6 

Законодательного Собрания Краснодарского края, формулирующие понятие 

«службы заказа легкового такси».  

В настоящий момент на рассмотрении в Государственной Думе находится еще 

один законопроект № 472515-6, внесенный депутатами Государственной Думы 

В.И. Лысаковым и Е.С. Москвичевым, в котором предлагается упразднить статью 9 

федерального закона № 69-ФЗ от 21.04.2011 г., заменив ее полноценным 

федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в РФ…». Данный законопроект 

разработан на основе статьи 9 федерального закона № 69-ФЗ от 21.04.2011 г. и 

содержит важные дополнения, касающиеся аннулирования действующего 

разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым 

транспортом, которое не предусматривалось ранее, что создавало проблемы, как у 

исполнительных органов субъектов РФ, так и у самих перевозчиков. Кроме того, по 

действующему законодательству невозможно аннулировать разрешение при 

прекращении деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, прекращении осуществления перевозочной деятельности или 

изменении собственника транспортного средства и выдать новое разрешение, 

учитывая, что действующее разрешение на транспортное средство есть, а выдавать 

еще одно на тот же автомобиль запрещено федеральным законом.  

Тем не менее, несмотря на актуальность принятия подобного закона, 

предложенный законопроект, на наш взгляд, имеет существенные пробелы и не 

сможет полностью урегулировать сложившуюся ситуацию с таксомоторными 

перевозками без дополнений. В проекте упущены вопросы проверки заявителя 

перед выдачей ему разрешения на осуществление таксомоторных перевозок, 

имеются случаи выдачи разрешения хозяйствующим субъектам, у которых по 

сведениям налоговой службы, отсутствует в уставе данный вид экономической 

деятельности. Также в нем не прописаны принципы работы и требования к 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим прием и передачу информации о 

заказе такси, и не введен для них запрет на передачу разрешения третьим лицам. 

Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров в качестве 

легкового такси, предполагается освободить от оснащения тахографами и 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Кроме того, проект 

предусматривает введение в Кодекс об административных правонарушениях новой 

статьи 14.1.3 «Осуществление предпринимательской деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым транспортным средством без соответствующего 

разрешения», хотя данное правонарушение полностью подпадает под действие 

части 2 статьи 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». 

Неубедительным представляется и снижение сумм штрафов по статьям 11.14.1, 

12.4 и 12.5 КоАП РФ. 

В законопроект, находящийся на рассмотрении в Государственной Думе, 

необходимо внести еще ряд важных дополнений. 

Первое. В настоящее время существует два способа оказания услуги по 

перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом: 1) заказ такси 

непосредственно в диспетчерской службе перевозчика; 2) заказ такси через так 

называемые диспетчерские службы или службы заказа - юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие прием заказов на перевозку 

пассажиров и багажа легковым такси с последующей передачей заказа перевозчику 

- юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, непосредственно 

совершающему перевозку. И если первый  способ подробно описан федеральным 

законом № 259-ФЗ от 08.11.2007 г. и «Правилами перевозок пассажиров и багажа 
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автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 112 от 14.02.2009 г., то 

второй способ никак законодательно не отрегулирован. Необходимо установить 

для диспетчерских служб (служб заказа) правовые отношения между ними и 

перевозчиками в виде договоров оказания информационных услуг. Обязать эти 

хозяйствующие субъекты вести реестры юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, которым передаются заказы на перевозку, журналы приема 

заказов, согласно п. 104 «Правил перевозок пассажиров и багажа...», содержащие 

информацию о перевозчике, получающем каждый заказ. Журналы и реестры 

службы должны предоставлять при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий, уполномоченным лицам уполномоченных органов исполнительной 

власти РФ или должностным лицам управлений госавтодорнадзора. Необходимо 

ввести запрет на передачу диспетчерскими службами (службами заказа) заказа на 

перевозку юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, не 

имеющим соответствующего разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также ввести административную 

ответственность за нарушение данного требования. Перевозчикам, владельцам 

разрешений, запретить передавать полученные разрешения третьим лицам. Также 

целесообразно установление субъектом РФ верхней границы тарифа на перевозку 

пассажиров и багажа легковым такси (по аналогии с ценами на проезд в городском 

транспорте) и установление федеральными органами РФ максимального процента 

прибыли, отчуждаемого диспетчерскими службами (службами заказа) у 

перевозчика. 

Второе. В законопроекте необходимо ввести понятия «рабочая стоянка 

транспортных средств» и «производственная стоянка транспортных средств». 

Рабочая стоянка – объект транспортной инфраструктуры, представляющий собой 

участок земли, оборудованный специальными знаками, находящийся в 

муниципальной или частной собственности, предназначенный для посадки, 

высадки пассажиров, стоянки транспортных средств в ожидании заказа, 

обеспечивающий одновременную стоянку 5-ти и более транспортных средств. 

Производственная стоянка - объект транспортной инфраструктуры, 

представляющий собой участок земли, находящийся в муниципальной или частной 

собственности, предназначенный для хранения транспортных средств в 

междусменный интервал, обеспечивающий возможность осуществления 

предрейсовых и послерейсовых технического осмотра транспортных средств, 

медицинского осмотра водителей. 

Все наши предложения продиктованы необходимостью обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров легковыми такси и вытекают из опыта 

проведения контрольно-надзорных мероприятий органами госавтодорнадзора. Мы 

надеемся на то, что участники форума поддержат наши инициативные 

предложения по разработке и принятию нового отдельного федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси в РФ…» 

 

 

 

Обеспечение безопасности при организации перевозки пассажиров и 

багажа легковым такси 

Фролов Михаил Николаевич 

председатель Комитета по транспорту 

Ульяновской торгово-промышленной палаты 

 

Прежде чем говорить о безопасности  в деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси, необходимо понять, от чего исходит опасность. Мой 

жизненный опыт говорит о следующем:  

Во-первых, на такси люди едут чаще всего, когда куда-то спешат, а поэтому 

движение идет на повышенных скоростях. Или, люди, нанимая такси, хотят 

доехать как можно ближе к месту назначения, что зачастую связано со сложными 

дорожными условиями.  

 Во-вторых, клиенты бывают очень разными и потому нужно учитывать эту 

особенность. Зачастую из ресторана едут подвыпившие пассажиры. Больные - 

чтобы добраться до больницы. Даже преступники, чтобы скрыться от 

преследователей.  Все эти моменты составляют определенную опасность для 

водителя.  

В-третьих, пассажир, садясь в такси, тоже подвергает себя определенной 

опасности. Может, например, попасться малоопытный водитель, который совершит 

ДТП. Может, под видом водителя такси, приехать откровенный маньяк (особенно в 

случае с диспетчерскими службами). 
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Как мы видим, безопасность таксомоторных перевозок складывается из трех 

составляющих. 

Первое - это БДД, второе - безопасность водителя и третье - безопасность 

пассажира. Причем каждое из этих направлений имеет как организационную, так и 

техническую составляющую.  

Рассмотрим каждый аспект в отдельности. 

БДД самый сложный и емкий вопрос. Сама эта безопасность зависит как от 

нормативного регулирования, так и от контроля за исполнительностью. На 

сегодняшний день в 34-ФЗ есть требование по общему стажу водителей такси. Но, 

мне кажется, это не обоснованный критерий оценки мастерства и опыта вождения 

автомобиля. У меня соседка, имея стаж вождения 15 лет, каждое утро просит меня 

выгнать автомобиль со двора задним ходом. Вряд ли ей можно доверить жизнь и 

здоровье наших граждан. 

Я работаю такси с 1979 года. Начинал водителем, прошел множество ступеней 

и изучил тему, что называется, изнутри. Так вот, в те далекие времена, чтобы 

устроиться водителем такси, необходимо было иметь второй класс (а это не менее 

3-х лет практического, подтвержденного водительского стажа), пройти 

специальную подготовку в течение месяца (с получением документа – талона 

культуры обслуживания), затем стажировка с водителем наставником. И только 

после всех этих процедур водитель мог называться таксистом и перевозить людей. 

Сейчас Минтранс РФ готовит приказ об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований…,  в которых устанавливаются требования к 

определенным категориям водителей. Однако водители такси, в данном документе 

то появляются, то пропадают. При поведении экспертизы данного документа, я 

указал на данный недочет.  Да и ответственность за невыполнение этих требований 

не предусмотрена. В Общероссийском классификаторе профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов профессия «Водитель такси» вообще 

не предусмотрена. Поэтому и обучать некого.  

  Но кроме профессионализма водителей, необходим и контроль. Что греха 

таить, многие водители выезжают на линию без прохождения предрейсового 

медицинского осмотра, а их машины не проходят предрейсового технического 

осмотра. Особенно это распространено при работе через службы заказа такси, где 

заказы отдаются неизвестно кому. Никто не видит ни этих машин, ни водителей. 

Отсюда, как уже говорилось, и проблемы в плане безопасности. Как раз в этих 

случаях за рулем такси может оказаться и начинающий водитель и даже маньяк. А 

это уже не только БДД, но и безопасность пассажира, который доверяет свою 

жизнь, здоровье и имущество перевозчику. Федеральным законом от 21.04.2011 

№69-ФЗ, предусмотрено, что контроль на линии осуществляет уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, т.е. ГИБДД. На практике же они 

этого делать просто не хотят. У меня прекрасные отношения с нашими 

сотрудниками ГИБДД, я им благодарен за проделанную работу. Совместно мы с 

ними провели не один десяток рейдов. Особенно хочу передать слова 

благодарности генералу Кузину. После второго съезда, где мы и познакомились, он 

помог мне организовать работу в регионе так, что было желание организовать 

образцово-показательную работу. Но со временем все забылось и, в силу 

объективных трудностей у ГИБДД, работа затихла. А на мою просьбу 

активизировать работу, мне ответили: «Участие ГИБДД в проведении рейдов … 

руководство ГИБДД полагает нецелесообразным в связи с тем, что приоритетным 

направлением деятельности ГИБДД является охрана жизни, здоровья и имущества 

граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества 

и государства». Дорогие мои, именно об этом я вас и прошу, с точностью до 

последней буквы. Давайте обеспечим охрану жизни, здоровья и имущества 

граждан, заставив таксистов зарегистрироваться и проходить предрейсовые 

медицинские и технические осмотры. Давайте защитим интересы общества и 

государства, заставив всех таксистов зарегистрироваться и платить этому самому 

государству налоги, а обществу предоставить безопасные услуги, обеспечив тем 

самым ему его права. 

Но и водитель, в свою очередь, подвергается опасности. Всем известны случаи, 

когда пассажиры нападают на водителей. На моей памяти таких случаев немало, 

как с целью ограбления, так и с целью завладения транспортным средством, а 

иногда и просто «под наркотой» или «по пьяни».  

Меры обеспечения безопасности во всех трех направлениях, на мой взгляд, 

лежат на поверхности. Основная причина -  несовершенство существующего 

законодательства. В связи с этим у меня есть ряд предложений по внесению 

изменений и дополнений в ряд законодательных актов РФ.  

 1. Из ч.2.1 ст.12.3 КоАП РФ  исключить слова «при себе» 
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 2.  Ст.12.31.1 КоАП РФ  после слов  «без образования юридического лица» 

дополнить словами «а также граждане, не зарегистрированные в качестве ИП, но 

осуществляющие перевозку пассажиров и багажа легковым такси». 

 3.  П.1 ст.14.1.2. КоАП РФ  после слов без лицензии» дополнить словами «или 

без специального разрешения» (ведь уровень общественной опасности 

одинаковый). 

 4. Ч.1 ст.23.36.1 КоАП РФ  после слов «12.31.1» дополнить словами «14.1;  

14.1.2 ч.1и 2; 14.1.3» 

5.  П.1 ст.9 69-ФЗ от 21.04.2011 после слов «пяти лет» дополнить словами «, а в 

случае если транспортное средство используется на основании договора лизинга, 

договора аренды, либо нотариально заверенной доверенности на право 

распоряжения транспортным средством, то на срок действия этих документов». 

6. Ч.8 ст.9 69-ФЗ от 21.04.2011 дополнить перечнем причин аннулирования 

разрешений на деятельность такси в случаях: 

- уклонения юридического лица или индивидуального предпринимателя от 

проверки; 

- создания препятствий со стороны ИП или ЮЛ, повлекших невозможность 

проведения или завершения проверки;  

- поступления и подтверждения информации о закрытии ИП или ЮЛ. 

Аннулирование разрешения производить без обращения в суд, с уведомлением 

бывшего предпринимателя об обязательной сдаче бланка разрешения в течение 

определенного времени. В случае не исполнения требования о предоставлении 

бланка разрешения информация об этом направляется в ГИБДД для контроля в 

процессе перевозки с возможностью изымать недействительные бланки 

разрешений силами сотрудников ГИБДД; 

- по письменному заявлению ИП или ЮЛ без обращения уполномоченного 

органа в суд.  

7. Внести в Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов профессию «водитель такси». 

8. Добавить в КоАП РФ статью 14.11.3 «Нарушение требований о передаче 

заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси». 

   Нарушение требований о передаче заказов на перевозку пассажиров и багажа 

легковым такси влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере десять тысяч рублей; на юридических лиц в размере пятидесяти тысяч 

рублей. 

9. П.7 ст.12.4 ПДД после слов «маршрутных транспортных средств» дополнить 

словами «и стоянок такси» в 3-х случаях. 

10. П. 5 ст. 2.1.1 ПДД после слов «и товарно-транспортные документы» 

дополнить словами «а работникам уполномоченного регионального органа 

государственной власти разрешение на право перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси, путевой лист». 

10  П. 3.1 ст.12.19. КоАП РФ после слов «маршрутных транспортных средств» 

дополнить  словами «или стоянки такси» в двух случаях. 

11. Ст. 2 главы 1 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав а\т…» 

дополнить частью 23 следующего содержания: 

   «служба заказа такси» - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, являющиеся представителем фрахтовщика, предоставляющие 

услуги фрахтовщику по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа 

легковым такси, с последующей передачей принятых заказов для исполнения 

фрахтовщику или водителю, работающему от имени и по поручению 

фрахтовщика».  

12. Постановление правительства РФ от 14.02.1009 №112, гл.IV, ч.104 после 

слов «фрахтовщик» дополнить словами «или его представитель». 

13.  Постановление правительства РФ от 14.02.1009 №112, гл.IV дополнить 

ст.103.1 «Служба заказа такси передает заказы на перевозку пассажиров и багажа 

легковым такси индивидуальным предпринимателям, а также водителям 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  на основании  

разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта РФ». 

14.  В 69-ФЗ внести ст.25 следующего содержания «В целях повышения 

безопасности перевозок и совершенствования культуры обслуживания населения, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации утверждаются стандарты организации перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси». 

Последний пункт этих дополнений обязывает регионы принять отраслевые 

стандарты на территории региона. И вообще нужно давать регионам больше 

самостоятельности. Не может один закон предусмотреть ситуацию в Москве и 

периферийном Сенгилее. 

В соответствии с существующим сегодня федеральным законодательством, 

возможности регионов в законотворчестве на тему таксомоторных перевозок 
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весьма ограничены. А между тем потребность в регулировании рынка перевозок 

пассажиров и багажа и безопасности на нем велика. В частности, упомянутые выше 

стандарты дадут ответ на множество вопросов. Конфликты, возникающие между 

водителем и пассажирами, часто приводят к плачевным последствиям. Прописать в 

федеральном законе все нюансы невозможно. Поэтому нужны региональные 

правила, которые бы могли определить действия сторон. К примеру, такая 

ситуация: при поездке из одной деревни в другую водитель остановился и 

отказался ехать дальше, потому что дальше плохая дорога. Пассажир возмутился, 

ведь он нанял такси, чтобы приехать на торжество и не идти пешком в чистой 

одежде по грязи. В результате возник конфликт, водитель избил пассажира, 

последний стал инвалидом. Другая ситуация. Пассажир попросил выключить 

радио. Водитель ответил: «купишь свою машину, будешь командовать».  Пассажир 

выключил сам. Водитель возмутился. Пассажир позвонил, приехали друзья и 

забили водителя до смерти. Для разрешения таких конфликтов и нужны 

региональные отраслевые стандарты.  

  Не последнюю роль в обеспечении безопасности играет ГЛОНАСС.  Будучи 

владельцем и руководителем фирмы такси, я оборудовал все свои машины 

системой ГЛОНАСС. Во-первых, я обеспечил свою безопасность. Ведь я в любое 

время мог видеть, где находится тот или иной автомобиль, когда он превысил 

скорость, и нужно заплатить штраф. А через имеющиеся в трекере входы я 

подключил всевозможные датчики. Диспетчер, при необходимости, мог общаться с 

водителем. У водителя была тревожная кнопка. При необходимости вы можете 

контролировать и расход топлива, и множество других параметров.  Кстати, с 

помощью ГЛОНАСС можно контролировать и режим работы водителя. 

   В качестве дополнительной пассивной безопасности пассажира я бы хотел 

предложить страхование их жизней. Хотя на сегодня даже страхование ОСАГО 

стало проблематичным. У нас в Ульяновске застраховать автомобиль очень трудно, 

а если ты сказал, что это такси, вообще невозможно. 

 Подводя итог сказанному, хочу предложить следующее резюме: 

1. Внести в Федеральное законодательство предлагаемые мной 

изменения и дополнения. 

2. Дать поручение региональным органам Внутренних дел 

организовать работу по выявлению и пресечению незаконных перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси, с ежемесячным отчетом о 

проделанной работе. 

3. Обязать всех перевозчиков оборудовать автомобили, 

предназначенные для осуществления деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси, системой ГЛОНАСС. 

4. Ввести в обязательном порядке для ТС осуществляющих  

деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

страхование жизни пассажиров. 

5. Ввести обязательное обучение водителей такси. 

 

 

Надежность человеческого фактора.  

Основы мониторинга состояния водителей 

Новиков Игорь Анатольевич 

коммерческий директор НПП «Системные технологии», к.т.н. 

 

Надежность человеческого фактора на транспорте имеет особую значимость. 

По различным данным от 50 до 70 процентов всех происшествий на дорогах 

обусловлены неадекватным реагированием водителя и совершением ошибочных 

действий из-за внезапного ухудшения самочувствия, переутомления, усталости, и 

других функциональных нарушений. 

Стандартный подход к организации предрейсовых медицинских осмотров 

(ПРМО), применяемый на большинстве малых и средних автопредприятий, 

ограничивается формальным измерением артериального давления и пробы на 

алкоголь. По существу, формальное исполнение приносит формальные результаты. 

Принципиально иной подход много лет успешно применяется на крупнейших 

предприятиях отрасли: в ОАО «РЖД», Санкт-Петербургском, Московском 

метрополитенах, в СПБ ГУП «Пассажиравтотранс». Этот подход основывается на 

заблаговременном выявлении состояний, мешающих выполнению 

профессиональных обязанностей, таких как депрессивные, стрессовые состояния, 

потеря внимания в период обострения хронических, сердечно-сосудистых 

заболеваний, и последующем предупредительном воздействии на работников, 

составляющих «ядро проблем».  

Для корректного и качественного выявления этих состояний требуется 

сочетание методик анализа параметров пульса и ритма сердечной деятельности, 

адекватных математических методов оценки функционального состояния, 

понимания физиологической нормы для индивидуального подхода, 
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специализированного оборудования, которое обеспечивает точное измерение 

параметров, необходимых для задействованных методик. 

Ориентировочная структура
группы повышенного риска

Новообразования

0,3%

Болезни нервной 

системы
1%

Болезни системы 
кровообращения

29%

Болезни органов 
дыхания
8%

Болезни органов 

пищеварения
4%

Болезни мочеполовой 

системы
2%Болезни эндокринной 

системы
3%

Другие заболевания

1%

Снижение 
работоспособности, 

вызванное 
стрессовыми 
ситуациями
20%

Симптомы 
переутомления, 

усталости и 
депрессии
32%

 

 

Кроме этого необходимо формирование системы управления имеющейся 

информацией, которая обеспечивает несколько процессов: проведение 

автоматизированного обследования силами фельдшерского персонала, в 

соответствии с законодательством РФ, контроль качества предрейсовых осмотров 

специалистами, не выполняющими их непосредственно, выявление работников с 

систематическими и периодическими нарушениями функционального состояния и 

выполнение профилактической работы, которая позволяет снизить численность 

группы повышенного риска. 

Ключевым звеном при этом является работа с группой риска для того, чтобы 

перевести ситуацию из разбора последствий к системному предупреждению 

аварий. Эффективность всей системы определяется эффективностью ее ключевых 

компонентов, в том числе применением высокоточного измерительного 

оборудования, предназначенного для массовых обследований, проверенных 

методик по выделению групп риска, сетевых решений, корпоративных баз данных 

и средств анализа. Этот подход наиболее полно реализован в Автоматизированной 

Системе Предрейсовых Осмотров «АСПО», разработанной и выпускаемой НПП 

«Системные технологии». 

В результате применения комплексного подхода, реализованного в АСПО, за 

счет превентивных мер, происходит значительное снижение заболеваемости, 

повышается уровень трудовой дисциплины и безопасности движения, связанной с 

человеческим фактором. Эти факторы обеспечивают экономическую 

привлекательность АСПО как эффективного инструмента риск-менеджмента для 

руководителей транспортных предприятий. Например, применение АСПО в ОАО 

«РЖД» позволяет ежегодно экономить более 900 миллионов рублей за счет 

сокращения трудопотерь и затрат на кадровый резерв. 

Опыт применения АСПО на крупнейших транспортных предприятиях РФ 

показал, что переход к системному предупреждению аварий возможен только 

посредством реинжиниринга существующего процесса ПРМО с акцентом на 

обеспечение высокой надежности человеческого фактора за счет превентивных 

мер. Дальнейшее развитие систем обеспечения безопасности движения, связанной с 

человеческим фактором, лежит в области онлайн мониторинга функционального 

состояния водителей. 

 

 

 

Предрейсовый осмотр: социальный проект профсоюза «Таксист» 

Щербинин Ярослав Иванович 

председатель Межрегионального профсоюза  

работников общественного транспорта «Таксист» 

 

Поводом к созданию проекта послужило несколько обращений ИП-водителей 

в профсоюз «Таксист» с жалобой на огромные штрафы тридцать тысяч рублей за 

отсутствие подписи медика в путевом листе.  Внимательно изучив проблему, мы 

отметили колоссальное количество происшествий связанных с ухудшением 

состояния водителей за рулем. К сожалению, мы довольно часто узнаем из 

новостей о случаях вождения в состоянии алкогольного опьянения среди водителей 

не только такси, но и грузовых автомобилей.  Однако позволить себе заключить 

договор с медиком без существенного удорожания стоимости услуги может 

позволить себе только достаточно крупное предприятие. 
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Собирая информацию по проблеме предрейсового осмотра, профсоюз провел 

опрос водителей такси: 

I. Вы проходили сегодня медосмотр? 

II. Какие сложности вы видите для таксиста в прохождении 

ежедневной процедуры? Почему таксисты редко проходят его? 

III. Вы знаете про огромные штрафы, наложенные на ИП за отсутствие 

медосмотра? 

IV. Какое у вас сегодня давление? А вчера? 

Результаты оказались неутешительными. Было опрошено сто человек из 

разных групп водителей. Индивидуальные предприниматели на собственных 

автомобилях, водители на арендных машинах и водители, трудоустроенные по 

трудовой книжке.  Только у двадцати трех человек оказались заполненные путевые 

листы с сегодняшней датой, только одиннадцать человек ответили утвердительно 

на вопрос о прохождении медосмотра с использованием приборов алкотестера и 

тонометра. Только один человек назвал цифры давления, показанные сегодня. 

Более того, в процессе опроса мы почувствовали от одного водителя запах 

спиртного, и один водитель вызвал серьезные опасения за состояние своего 

здоровья. 

Доступность  прохождения осмотра - серьезное препятствие при выполнении 

требования законодательства. Предприятия имеющие больше двадцати машин, как 

правило договариваются о постоянном или выездном медицинском работнике, хотя 

в большинстве случаев проверка носит формальный характер. Требование посетить 

предприятие для прохождения осмотра вынуждает зачастую совершать холостые 

пробеги в двадцать -тридцать километров. Плюс серьезные потери по времени.  

Стоимость заключения договора на медицинское обслуживание составляет в 

среднем от 1500 до 5000 рублей. Даже «левые» путевые листы продаются от 1000 

до 1500 рублей за месяц. Это серьезное обременение для всех перевозчиков. 

Водитель ИП это работяга. Требование предоставить к регулярной проверке 

отчет о деятельности, включающий в себя кучу заполненных путевых листов, часто 

повергает человека в панический ужас. Многие, стараясь избежать проверки, 

просто закрывают свое предприятие. Возможность в любой момент распечатать 

электронный журнал с данными за последние три года значительно облегчит жизнь 

частного предпринимателя. Это же касается и чрезвычайных ситуаций, которые, к 

сожалению, нередки в жизни таксиста. Доказательство выполнения всех процедур 

может спасти от многих неприятностей. 

Автоматизация процесса как выход из большинства описанных выше 

затруднений - идея, пришедшая нам около года назад. Занявшись глубже этим 

вопросом, мы вышли на человека реализовавшего эту идею у себя на предприятии 

и продемонстрировавшего нам результаты трехлетней работы по этому методу. 

Очень важен оказался мотив, заставивший уйти от традиционных методов осмотра 

в пользу новых технологий. Когда предприятие, имеющее в штате более трехсот 

водителей, должно обеспечить выпуск всех на линию в течение получаса, оно 

сталкивается с проблемой количества медицинских работников и человеческим 

фактором. Если осмотр одного человека занимает минимум три минуты, то 

медицинских работников должно быть не менее тридцати человек.  Гарантировать, 

что каждый из них выполнит необходимые измерения и занесет их в журнал, почти 

нереально. Таким образом получается, что либо предприятие работает только на 

содержание медперсонала, либо медработники ускоряют  процесс осмотра за счет 

качества. Это недопустимая вещь, ведь больной водитель это угроза для всех 

участников движения. 

Сеть пунктов выпуска составляет одну из важнейших условий для 

оптимизации затрат. Если водитель будет иметь возможность пройти осмотр, 

потратив 15-20 минут, это даст возможность увеличить количество выполняемых 

работ и, как следствие, повысит оплату труда. 

Пассажир или клиент, воспользовавшись коммерческим транспортом, должен 

знать о том, что его обслуживает здоровый и человек на исправном автомобиле. 

Данные о прохождении предрейсового осмотра необходимо сделать публичными.  

Вовлечение всех участников перевозок в процесс автоматизации и 

публичности предрейсовых осмотров сделает конкуренцию на рынке равной и 

увеличит безопасность на дорогах. 
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Предложения в проект Федерального закона № 472515-6 «О 

государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Ильичев Евгений Владимирович 

руководитель агентства транспорта Ярославской области 

 

Предложения в проект Федерального закона № 472515-6 «О государственном 

регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - проект № 472515-6) подготовлены в целях 

доработки проекта № 472515-6, внесенного в Государственную Думу  Российской 

Федерации депутатами В.И. Лысаковым, Е.С. Москвичевым 14 марта 2014 года. 

Проектом № 472515-6 предлагается сформировать эффективный механизм 

правового регулирования  отношений в сфере осуществления таксомоторных 

перевозок, направленных на реализацию повышения безопасности дорожного 

движения, повышения конкуренции в данном сегменте рынка, качества 

обслуживания пассажиров, формирование спроса на услуги перевозок легковым 

такси, увеличение объема поступлений в бюджет, создание правовых условий, 

обеспечивающих превращение  таксомоторной отрасли в ресурс социально-

экономического развития, в важный механизм формирования инновационного 

потенциала общества и экономики, при одновременном сохранении юридических 

гарантий свободы и равного доступа к оказанию услуг профессиональными 

субъектами на рынке услуг. 

Учитывая важность и необходимость издания Федерального закона, 

регламентирующего таксомоторные перевозки и связанную с ними деятельность, 

необходимо внесенный проект № 472515-6 существенно доработать. 

Предложения в проект № 472515-6  включают в себя следующие положения: 

- определение целей и сферы применения такого законопроекта, который 

должен распространятся на деятельность таксомоторных перевозок, а также 

прочего сухопутного пассажирского транспорта (в случае аренды автомобиля с 

водителем), чартерные перевозки, предоставление услуг с экскурсионными и 

прочими целями, аренда междугородних и городских автобусов с водителем, 

перевозка пассажиров на автомобиле с живой тягой, а также деятельность по 

оказанию информационных услуг; 
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-  введение единой терминологии и понятийного аппарата: легковое такси, 

таксомоторный транспорт, таксомоторные перевозки, перевозчик, тариф, служба 

заказа такси, операторская служба, диспетчерская служба, стоянка такси; 

- определение системы правоотношений, регулируемых законопроектом с 

указанием регламентации данных правоотношений законодательными и 

подзаконными актами на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской 

Федерации; 

- установление методов государственного регулирования деятельности  по 

перевозке пассажиров и багажа  сухопутным пассажирским транспортом, не 

подчиняющимся расписанию, а именно: установление требований к ее организации 

и осуществлению, антимонопольного регулирования в этой области, 

информационного обеспечения, государственного контроля (надзора) в этой 

области; 

- разграничение полномочий публичной власти разного уровня в области 

государственного регулирования этой деятельности с обязательным уточнением и 

корректировкой полномочий, приводимых в федеральном законе № 184-ФЗ (при 

этом необходимо на федеральном уровне закрепить обязанность на региональном 

уровне ведения реестра перевозчиков и служб заказа такси, а также определение и 

создания мест для стоянок для использования перевозчиками); 

- регламентация требований к организации и осуществлению указанной 

деятельности (права и обязанности участников правоотношений, порядок 

получения и использования разрешений на осуществление перевозок пассажиров и 

багажа, требования, предъявляемые к транспортным средствам, на которых 

осуществляется перевозка пассажиров и багажа, их водителям и иным лицам, 

осуществляющим либо организующих указанную деятельность); 

- регламентация антимонопольного регулирования и государственного 

контроля (надзора) в этой области; 

- обеспечение прозрачности и публичности информации о деятельности 

таксомоторных перевозок и связанной с ними деятельности путем создания и 

функционирования единого информационного ресурса в открытом доступе в сети 

Интернет сведений о таксомоторных перевозчиках и лицах, осуществляющих 

деятельность по приему и (или) передаче заказов легкового такси, 

обеспечивающего доступность информации для потребителей и контрольно-

надзорных органов. 

Законодательная инициатива Краснодарского края: возможность 

повышения прозрачности таксомоторного рынка 

Чепель Владимир Вячеславович 

председатель Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Законодательного собрания Краснодарского края 

 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом, как представляющие 

повышенную опасность, всегда относились к лицензируемым видам деятельности, 

и государство могло влиять на деятельность недобросовестных перевозчиков путем 

лишения их лицензии, тем самым защищая права как пассажиров, так и других 

перевозчиков. Однако после отмены лицензирования на пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом с количеством посадочных мест до 8 мест - то есть на 

легковые такси - ситуация осложнилась. На рынок услуг по перевозке пассажиров 

вышли перевозчики, не отвечающие требованиям безопасности дорожного 

движения, на ветхих, а зачастую и технически неисправных автомобилях, не неся 

при этом никакой ответственности перед пассажиром за некачественную поездку, 

за несвоевременную доставку, задержку, опоздание и тому подобное. 

27 марта 2007 года впервые на территории Российской Федерации был 

принят Закон Краснодарского края № 1217-КЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском 

крае». 

Законом не устанавливались какие-либо дополнительные требования к 

перевозчикам, к водителям, а также к самим таксомоторам, а лишь были обобщены 

уже имеющиеся требования действующего федерального законодательства к 

указанным участникам и объектам таксомоторных перевозок. Основными 

требованиями были обозначены наличие у таксомотора левого руля, четырех 

дверей, возраст автомобиля не старше 8 лет. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13 

июля 2010 года № 16-П эти требования были признаны выходящими за 

пределы законодательного регулирования субъекта. 

Принятый менее чем через год Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 

69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» восполнил этот пробел в законодательстве. 

Однако, как показала практика, данный Федеральный закон оказался 

несовершенен. В него также несколько раз вносились изменения. Законодательное 

Собрание Краснодарского края принимало активное участие в доработке закона. 
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Так, в частности, было принято постановление Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 28 декабря 2011 года № 3011-П «О внесении поправок к 

проекту федерального закона № 609378-5 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части совершенствования государственного регулирования 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской 

Федерации», постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 

10 июля 2013 года № 538-П «О законодательной инициативе Законодательного 

Собрания Краснодарского края по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Законодательное Собрание Краснодарского края отмечало следующее: 

1. Отсутствие полномочий по осуществлению контроля за соблюдением 

правил перевозок пассажиров и багажа легковыми такси в процессе перевозки у 

субъектов Российской Федерации, а также у органов местного самоуправления 

приводит к невозможности выявления правонарушений в этой области. 

2.  Отсутствие на законодательном уровне технических требований к 

транспортным средствам - оборудованию и конструкции, таких, например, как 

были предложены Законодательным Собранием края: наличие у таксомотора 

левого руля, четырех дверей, возраст автомобиля не старше 8 лет, не позволяет 

обеспечивать безопасность дорожного движения и пассажиров и может привести к 

ДТП.  

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей с 

правосторонним расположением рулевого управления показывает превышение 

относительных показателей аварийности, в сравнении с транспортными средствами 

с «левым рулем». Так, за 2012 года по Краснодарскому краю на 266 легковых 

автомобилей с "левым рулем" пришлось одно ДТП и соответствующее количество 

ДТП на 129 легковых автомобилей с «правым» рулем. При этом количество 

зарегистрированных автомобилей с «правым» рулем составляет 61711 ед., (или 

4,3% от общего количества легковых автомобилей). 

При эксплуатации автомобилей категории «М1» вагонной компоновки или 

двух - трехдверных типа «купе» не обеспечивается необходимый уровень 

комфортности и пассивной безопасности пассажирских перевозок в случае ДТП и 

иных форс-мажорных обстоятельств, в том числе при посадке (высадке) 

пассажиров на задние места без вставания пассажиров, сидящих на передних 

местах, и возможности экстренной эвакуации пассажиров с задних посадочных 

мест в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. 

3. Отсутствие регулирования деятельности службы заказа легкового такси 

(диспетчерских служб), которые напрямую влияют на процесс организации 

перевозки пассажиров, но не имеют определенного статуса, принимают заказы от 

перевозчиков (водителей), не имеющих разрешения на осуществление 

деятельности, т.е. работающих нелегально, приводит к росту числа нелегальных 

перевозчиков и невозможности осуществления контроля. 

4. В настоящее время контролирующие органы в Краснодарском крае 

столкнулись с еще одной проблемой. 

 Федеральным законодательством (п.2 статьи 12.4 КоАП РФ) предусмотрена 

административная ответственность за незаконную установку на транспортном 

средстве опознавательного фонаря легкового такси. 

Однако, подпунктом «г» пункта 16  статьи 9 Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» установлено, что при осуществлении перевозки пассажиров 

легковым такси в целях обеспечения безопасности пассажиров и 

идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным 

средствам, легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь 

оранжевого цвета. 

 Таким образом, нелегальные перевозчики, устанавливая на своих 

транспортных средства опознавательные фонари иного цвета (белого, желтого, и 

т.д.), вводят потребителя в заблуждение относительно своего рода деятельности и 

уходят от административной ответственности. 

 Учитывая все вышесказанное, необходимо вносить изменения в ряд 

федеральных нормативных правовых актов:  

1.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  

2. Федеральный закон № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2009 № 112; 

4. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
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движения, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090. 

Дополнительно хочется отметить, что в настоящее время назрела острая 

необходимость в разработке специального закона о такси. Мы поддерживаем 

концепцию проекта федерального закона «О государственном регулировании 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», разработанного Минтрансом России. И надеемся на скорейшее его 

принятие. 

Однако считаем, что, прежде всего, необходимо возродить транспортные 

предприятия. Пусть они будут муниципальными, государственными или частными, 

но это должны быть предприятия, на которых есть ответственные за выпуск 

транспортного средства на линию, техническое состояние автомобиля, физическое 

состояние водителя. Только в таких условиях мы сможем организовать по-

настоящему безопасные пассажирские перевозки. 

 

 

 

Совершенствование законодательства для решения существующих 

проблем в области эксплуатации легкового такси 

Хватов Владимир Филиппович 

заместитель начальника Управления Ленинградской области 

по государственному техническому надзору и контролю 

 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 512 от 26.12.2013 

года управление Ленинградской области по государственному техническому 

надзору и контролю было наделено полномочиями и функциями в сфере 

регионального контроля за деятельностью перевозчиков пассажиров и багажа 

легковым такси. 

Данным Постановлением утверждено Положение об управлении, в котором  

для исполнения функций  регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси управление осуществляет: 

- выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Ленинградской области ( далее - 

разрешение); 

- принятие решения об отказе в выдаче разрешения, вручение или направление 

уведомления об отказе в выдаче разрешения; 

- переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения, ведение реестра 

выданных разрешений и размещение реестра в информационно-коммуникационной 

сети «интернет» на официальном сайте Администрации Ленинградской области; 

- передача в уполномоченный орган исполнительной власти иного субъекта 

российской Федерации, выдававшего разрешение, информации о выявленном 

нарушении; 

- принятие решения о приостановлении действия разрешения и о 

возобновлении действия разрешения, обращение в суд с заявлением об отзыве 

(аннулировании) разрешения; 

- региональный государственный контроль  за соблюдением правил перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси в порядке, определенном областным 

законодательством.  

Отражу 3 проблемы в сфере контроля  за соблюдением правил перевозок 

пассажиров легковым такси: 

- надо принять решение, кто же конкретно должен исполнять полномочия по 

государственному контролю за деятельностью  такси? Определить штат 

специалистов (к примеру: на 1 тысячу такси - 1  специалист). Необходимо привести 

к единообразию структуру  контроля;  

- Закон о такси должен быть проработан основательно: требования к 

автомобилю такси и к водителю такси; 

- статьи административного КОДЕКСА должны использоваться как рычаги 

управления, что приведет к легализации такси и общему  порядку в сфере  

пассажирских перевозок легковым такси. 

Особенность Ленинградской области (в сравнении с мегаполисом г. Санкт-

Петербургом или г. Москва)  это огромная территории (площадь - 83 908 км
2
) и 

большие расстояния между населенными пунктами для перевозки пассажиров и 

багажа, а так же небольшие районные города по концентрации населения, низкая 

платежеспособность (отсюда и совершенно разные тарифы на перевозку 

пассажиров в г. Санкт - Петербурге и Ленинградской области, не говоря уж о  г. 

Москва). 

Численность населения Ленинградской области по данным Росстата 

составляет 1 763 924
 
чел. (2014). Плотность населения - 21,02 чел./км

2
  (2014г.).  

Городское население - 64,7  %  (2013г.). В 6 населённых пунктах численность 
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населения от 50 до 100 тыс. чел.; в 11 населённых пунктах от 20 до 50 тыс. чел.; от 

10 до 20 тыс. чел. - в 16 населенных пунктах.  

Всего по Ленинградской области с 07.10.2011 года по 01.07.2014 года  было 

выдано 5010 разрешений, из них юридическим лицам 396, индивидуальным 

предпринимателям 4614. 

При этом: 

- в 2011 году  (выдача с 07.10.2011 г.) -  выдано 1 052 разрешения; 

- в 2012году - 2 152 разрешения; 

- в 2013 году - выдано 1 141 разрешение; 

- за истекший период 2014 года (на 01.07.2014 г.) - выдано 665 разрешений.  

Приведем сравнительные данные по другим регионам: 

 г. Москва (площадь - 2 511 км
2
) - при  количестве населения 11, 612 млн. 

человек,  выдано более  40 тысяч разрешений (на 26.04.2014 г.). По расчётам  

необходимое количество такси - 55 тысяч  должно быть доведено до конца 2014г.  

За 2013 год выдано 13 тысяч разрешений. По данным мэрии за 2010 год, в Москве 

работало около 9 тысяч легальных такси.   

  Московская область (площадь - 44 379  км
2
) -  количество населения около 

7, 134 млн. человек, выдано 28 тысяч разрешений  (на май  2014 г.); 600 легальных 

стоянок по области. 

 г. Санкт-Петербург (площадь - 1 439  км
2
) -  при количестве населения 5 млн. 

человек, выдано 19 992 разрешения на такси.  

Какое же максимальное количество такси требуется для жителей 

Ленинградской области?  

Если в Москве по расчётам необходимое количество такси должно быть 55 

тысяч единиц (до конца 2014г.), тогда можно привести аналогичные данные по 

регионам:   

Регион Количество 

населения 

(на 2014г.) 

Кол-во 

выданных 

разрешени

й  на такси 

(01.07.201

4г.) 

Планируемое 

максимальное 

количество 

разрешений к 

выдаче 

Кол-во 

человек 

на 1 такси 

(факт) 

Кол-во 

человек 

на 1 

такси 

(плани

руемое) 

 

г. Москва 
11, 612 млн. 

чел. 
40 000 55 000 290 211 

Московская 

область 

7, 134 

млн. чел. 
28 000 34 000 255 210 

г. Санкт-

Петербург 
5 млн. чел. 20 000 24 000 250 208 

Ленинградская 

область 

1, 764 

млн. чел. 
5 000 8 500 350 208 

По всей РФ 

 

144 млн. 

чел 
400 000 686 000 360 210 

 

Из приведенных выше данных  хочу остановиться на первой проблеме и 

законодательно оградить перевозчиков Ленинградской области от «экспансии» 

перевозчиков Санкт-Петербурга. 

Исполняя функций  регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси, мы на сегодня не вправе отказать в 

выдаче разрешений заявителям юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям других регионов. Таким образом, требуемое (расчетное) 

количество разрешений на такси для Ленинградской области будет выбрано в том 

числе и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Санкт-

Петербурга, которые фактически будут работать в Санкт-Петербурге, а не в 

Ленинградской области. В этом случае будут страдать жители отдаленных районов 

Ленинградской области. Последующая процедура выдачи разрешений  через 

аукцион. 

Тогда постоянный перевозчик при обновлении автопарка может потерять 

разрешение при проведении аукционов, поэтому надо рассмотреть квотирование 

разрешений для постоянных перевозчиков (можно региональным законом).  

Одновременно,  юридические лица и индивидуальные предприниматели 

других регионов уходят из под контроля надзорных органов. Как можно провести 

проверку (ФЗ-294) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  если 

юридически они числятся, например в г. Смоленске? 

Также, на одно такси выдаётся одно разрешение. Как выяснить получило ли 

юридическое лицо и индивидуальный предприниматель уже разрешение в другом 

регионе? Надо вводить единый реестр?  

В связи с вышеизложенным предложение: выдавать разрешения только 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона и при наличии 

ОКВЭД 60.22- экономическая деятельность-такси. 
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Выношу на рассмотрение следующее предложение: в заявлении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимо расширить 

перечень вопросов: 

-договор места парковки автомобилей такси (при проведении внеплановой 

выездной  проверки и в т.ч. автомобилей такси на соответствие требованиям ФЗ-69, 

ст.9,ч.16); 

-договор на предрейсовый мед. осмотр (ФЗ-69, ст.9,ч.16); 

-договор на техосмотр перед выездом (ФЗ-69, ст.9,ч.16). 

Необходимо отметить, что информация о соответствии автомобиля такси 

требованиям ФЗ-69, ст.9, ч.16 носит заявительский характер Ю.Л. и И.П. в 

заявлении, а при проверках выясняется, что такси не имеет цветографической 

схемы, таким образом разрешение было получено незаконно. 

Напоминаю статью 324.  Уголовного Кодекс РФ «Приобретение или сбыт 

официальных документов и государственных наград». 

«Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, 

предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также 

государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР  наказываются 

штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной плата или иного 

дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до 3-х месяцев».  

Предложение: необходимо или предъявлять такси для осмотра на 

соответствие требованиям  (фонарь оранжевого цвета, цветографическая схема, 

таксометр) перед выдачей разрешения либо предъявлять фото такси. 

Надо указать также на отсутствие ГОСТа по нанесению цветографических 

схем («шашечки»  наклеивают, на скотчах, на магнитных лентах или 

цветографических схем не видна, или на оборот украшают всё такси) и по 

установке оранжевого фонаря (какая форма фонаря должна быть !?  Устанавливают 

фонари  различной формы и размеров, на всю длину крыши такси или ширину, в 

виде огромной телефонной трубки и т.п.). 

Предложение: ввести строгие нормы и требования по установке и форме 

оранжевого фонаря и нанесению  цветографической схемы. 

Хочу обратить внимание, что если нелегальный перевозчик  устанавливает 

фонарь в салоне, да ещё имеется надпись «такси» на лобовом стекле или на панели  

в салоне автомобиля, то почему нельзя его привлечь к ответственности?! Разве это 

формальные признаки такси?   

Только конфискация таких автомобилей может остановить разгул нелегалов и 

приведет к нормальной деятельности официальных перевозчиков.  

О техническом состоянии такси: 

-ГТО - 2 раза в год.  Тех. осмотр превратился в  фикцию.  

Как можно выдавать разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым 

такси без ограничений на праворульный автомобиль; автомобиль с ручным 

управлением; автомобиль по срокам эксплуатации (более 20 лет); «ретро» 

автомобили старого образца без ремней безопасности (не предусмотренные 

конструкцией автомобиля)? 

О водителях такси: 

- необходимо провести обучение на водителя такси или переподготовку.   

- как быть с ограничениями  по здоровью (глухонемой, инвалид) или 

низкорослый водитель; 

- как быть с водителями такси иностранцами плохо понимающими русский 

язык или не говорящие на русском. 

О диспетчерских службах: 

- нет ответственности перед пассажиром за предоставление такси, которое 

попадает в ДТП или не отвечает требованиям безопасности - (поступила жалоба); 

- не предоставление детских кресел - (поступила жалоба). 

О тарифах за проезд: 

- за проезд по одному маршруту различная тарификация;  

- договоренность по тарифам за проезд с диспетчером одна, а водитель требует 

выше, возможно и по факту - (поступила жалоба). 

О страховании такси:  

- юридическим лицам при участии одного водителя такси в ДТП (даже с 

незначительным ущербом) страховые компании повышают коэффициент при 

страховании на следующий год на весь парк автомобилей!? 

Предложения о внесении поправок и изменений в КоАП РФ. 

При внесении законодателем изменений в КоАП РФ, при введении 

Федеральным законом от 23.04.2012 N 34-ФЗ в действие ст. 23.36.1 «Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси», допущен пробел в действующем законодательстве, в части 

наделения созданного органа регионального государственного контроля, 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

consultantplus://offline/ref=4D9CA74094AA80A27275514EF481CFB3EB56154C5C24E723B0DA66D2BCBC414D8CA92B8CE7BBFDAFv3D1G
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правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст.19.7 

КоАП РФ. 

При этом должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих региональный государственный 

контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, в ходе 

служебной деятельности могут быть выявлены административные 

правонарушения, предусмотренные указанными статьями.  

В ст. 28.3 КоАП РФ, законодателем не включен орган исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющий региональный 

государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, 

соответственно правом на составление протоколов об административных 

правонарушениях по указанным статьям, данные органы не наделены. Механизм 

привлечения к административной ответственности по данным составам, правом 

составления протоколов по которым наделены практически все надзорные и 

контролирующие органы, не определен. 

В ЛО перевозчики работают разрозненно. Нет ассоциаций или Гильдии 

перевозчиков легковым такси в Ленинградской области, которые могли бы 

отстаивать интересы официальных перевозчиков (к примеру: оборудование стоянок 

такси у вокзалов, рынков  и т.п.). 

Поддержка перевозчиков:  

Необходимо разработать систему льгот для Социального такси, а также для 

такси, работающего на газомоторном топливе (экологические такси). 

Закон о такси должен  включить уже готовые  решения по 

вышеуказанным проблемам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые аспекты регулирования деятельности диспетчерских 

служб. Диспетчерские службы и легализация перевозчиков – опыт 

сотрудничества 

Деобальд Александр Александрович 

директор по маркетингу ООО «Лидер Челябинск» г. Челябинск 

Муртазин Артур Владимирович 

заместитель директора ООО «Лидер-ТМ», г. Тюмень 

 

1. Понятие «службы заказа такси» или «диспетчерской службы» отсутствует в 

действующем законодательстве, следствием чего на протяжении длительного 

периода времени являются многие трудности, в частности: 

- органы контроля и надзора каждый раз сами вынуждены устанавливать, что 

такое диспетчерская служба и какой ее правовой статус, понимать специфику ее 

деятельности, определять применимый объем ответственности; 

- сами диспетчерские службы вынуждены проходить бесконечное количество 

проверок со стороны контрольно-надзорных органов и каждый раз заново 

объяснять проверяющим, что диспетчерская служба не оказывает услуги 

перевозки, о чем пишет на всех возможных рекламных материалах, Интернет-

ресурсах и т.д. 

Все это сильно мешает развитию бизнеса и деятельности диспетчерских служб, 

отнимает рабочее время и ресурсы контрольно-надзорных органов. 

2. Законопроекте «О государственном регулировании деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

14 марта 2014 года - результат длительной работы Комитета по транспорту 

Государственной Думы РФ. Экспертами указанного комитета проведен 

всесторонний и исчерпывающий анализ рынка такси в России. Законопроект 

вводит понятие службы заказа такси и, что еще более важно, определяет основы 

правового статуса, функционал и ответственность такой службы.  

Так, согласно Законопроекту, каждый должен полноценно отвечать за то, чем в 

действительности занимается, и за что получает деньги - перевозчики - за 

перевозку и безопасность пассажиров, соблюдение требований, предъявляемых к 

перевозке, а диспетчерские службы - за достоверность той информации, которую 

собирают и продают перевозчикам. 
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3. Мы живем в правовом государстве. Значит, при желании ввести какое-либо 

регулирование той или иной сферы деятельности, должны руководствоваться 

нормами уже действующего законодательства. Так давайте поймем, чем занимается 

в действительности диспетчерская служба и какое место ее деятельность занимает 

в системе российского права. Что мы знаем точно? Рассмотрим факты: 

- диспетчерская служба не имеет транспортных средств на правах 

собственности, аренды, лизинга и т.д.; 

- диспетчерская служба не имеет штатных водителей, водителей по найму, по 

гражданско-правовому договору, не производит каких-либо выплат водителям, не 

устанавливает им график работы и т.д.; 

- диспетчерская служба не берет деньги с пассажиров - ни копейки; 

- единственный источник дохода диспетчерской службы - это оказание 

информационных (или диспетчерских) услуг перевозчикам. Что это такое? 

Информационные услуги заключаются в том, что диспетчерская служба 

бесплатно собирает с граждан сведения об их желании воспользоваться такси (по 

сути, аналог взмаху руки на обочине, только по телефону), а с другой стороны - за 

деньги продает полученные сведения перевозчикам, которые ищут своих 

потенциальных клиентов - пассажиров. И то, и другое востребовано и возможно 

только в связи с появлением и применением современных средств коммуникации - 

программ для мобильных устройств и программ на ПК для обработки заказов. 

Законна ли такая деятельность? Более чем. 

Связана ли такая деятельность со сферой такси? Безусловно, да. 

Оказывает ли диспетчерская служба услуги перевозки или такси? Явно нет, и 

денег за это не берет. 

За что действительно может и должна в таком случае отвечать диспетчерская 

служба в рамках закона - за достоверность продаваемой перевозчикам информации. 

Кто такой перевозчик для диспетчерской службы? - это лицо, 

позиционирующее себя таксистом, дающее не устные, а письменные гарантии того, 

что соответствует всем требованиям действующего законодательства и готовое 

исправно вносить плату за оказанные ему услуги. Те, кто знакомы с процедурой 

выдачи разрешений, а это все присутствующие прекрасно знают, что в точности те 

же требования - письменные гарантии, предъявляются при выдаче разрешений в 

Министерствах и Департаментах транспорта субъектов РФ. 

 

4. Теперь немного о том, о чем мы уже неоднократно слышали от других 

выступающих - о неудержимом рвении обязать диспетчерские службы, то есть 

коммерческие организации,  под угрозой штрафов выполнять функции по надзору 

и контролю за перевозчиками, с которыми сотрудничают диспетчерские службы. 

В название доклада не случайно включены слова «правовые аспекты». Давайте 

обратимся к основам Российского права: 

В соответствии со статьей 71 Конституции РФ контроль за соблюдением 

Конституции, федеральных законов, так же, как и их принятие и изменение (то есть 

контрольно-надзорные функции) находятся в ведении Российской Федерации! 

Конституция РФ имеет прямое действие, следовательно, Российская Федерация 

имеет исключительное право, обязанность и функцию на осуществление 

контрольно-надзорных функций и полномочий, что не требует разъяснений, 

трактовок и интерпретаций. 

Делегирование контрольно-надзорных функций государства Конституция РФ 

не предусматривает, тем более коммерческим организациям. 

Когда предлагается вменить коммерческим организациям, созданным для 

осуществления предпринимательской деятельности (извлечения прибыли), 

контрольно-надзорные функции государства под угрозой штрафа, то необратимы 

следующие противоречия: 

- названной статье 71 Конституции РФ; 

- статье 34 Конституции РФ о праве свободного осуществления 

предпринимательской деятельности на территории РФ; 

- статьям 1 и 2 части I ГК РФ о равенстве всех участников гражданского 

процесса, так как диспетчерская служба с функциями контроля и надзора за 

перевозчиками никак не будет равна перевозчикам, уверен, что и антимонопольная 

служба не была бы рада такому положению вещей; 

- статье 49 ГК РФ, согласно которой коммерческие организации вправе 

заниматься извлечением прибыли посредством осуществления любой 

деятельности, не запрещенной законодательством; 

- основам ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», так как контрольно-надзорные функции диспетчерской 

службы сводили бы на нет все положения указанного закона в части защиты прав 

перевозчиков как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей; 
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Неизбежно возникает жесткий конфликт интересов: когда организации, 

созданной с целью извлечения прибыли, с какой-то стати навязывается совершенно 

иная цель - по контролю и надзору за другими субъектами предпринимательской 

деятельности, причем не за зарплату, как сотрудникам контрольно-надзорных 

органов, или не за налоговые отчисления как государству в целом, а под угрозой 

штрафов вместо преференций! 

Определение ответственности Диспетчерской службы и частного 
перевозчика

 
Таким образом, основы уже действующего законодательства не позволяют 

возлагать ответственность на диспетчерские службы за деятельность третьих лиц - 

перевозчиков. Полномочия по контролю и надзору - это исключительная 

компетенция органов власти. Новый Законопроект также не возлагает и не должен 

возлагать ответственность на диспетчерские службы за деятельность третьих лиц - 

перевозчиков, иное противоречило бы самим основам права. Если простым языком, 

то начался бы хаос – поисковик «Яндекс» бы обязали под угрозой штрафов 

выявлять нарушителей закона среди пользователей, автозаправочные станции - 

среди автолюбителей, сотовых операторов - среди абонентов и т.д. То есть каждая 

коммерческая организация была бы обязана выполнять функции государства по 

контролю за всеми, с кем у них заключены гражданско-правовые договоры. Тогда 

справедливо возник бы вопрос, а зачем нам тогда такое государство, которое 

передает свои функции обществу, продолжая собирать налоги? Абсурд, иначе не 

скажешь. Прошу инициаторов таких предложений задуматься на секунду еще 

одним вопросом - есть ли хоть одна коммерческая организация, которая 

согласилась бы осуществлять предпринимательскую деятельность при наличии 

таких обязательств? Я вам отвечу - нет.  

Ни у кого ведь не возникает идеи передать функции обороны страны, сбора и 

установления размера налогов в частные руки бизнеса? Так вот контроль и надзор - 

то же самое. 

5. Нужно ли государству вообще бороться с диспетчерскими службами, 

придумывать для этого новые правовые инструменты, или диспетчерские службы - 

это уже и есть ценный и полезный инструмент борьбы с правонарушениями, но не 

оцененный в полной мере? 

Не побоюсь этого слова – «огульные» заявления о диспетчерских службах как 

заклятых врагах пассажиров, органов власти и общества в целом, на наш взгляд, 

могут звучать лишь от тех, кто через эти службы никогда такси не заказывал и с 

представителями этих служб не общался. Давайте еще раз посмотрим на факты: 

- Факт первый: пассажиры в массе своей заказывают такси не с бордюра - 

поребрика, и не через дорогушные таксопарки, а через диспетчерские службы, 

потому что перевозчиков с последними работает больше, а значит машина приедет 

быстрее, тарифы самостоятельного перевозчика значительно ниже, он просто хочет 

выполнять много заказов за разумные деньги, вместо неэффективного простоя в 

ожидании редкого дорогого заказа, значит и пассажиру услуги частного 

перевозчика по карману. 

- Факт второй: контрольно-надзорные органы ежедневно в каждую 

диспетчерскую службу отправляют массу запросов по самым разным делам для 

получения информации о передвижении тех или иных лиц, получают ответы, 

несомненно, такое взаимодействие приносит плоды в виде раскрытия преступлений 

и поимки настоящих преступников. Где правоохранители возьмут эту 

информацию, если государство донельзя «закрутит гайки», и частные перевозчики 

снова уйдут в тень? 

- Факт третий: именно благодаря диспетчерским службам - детищу новейших 

средств коммуникации и свободного рынка, конкуренция перевозчиков в сфере 

такси стала жесткой, и как следствие этого, общество получило от перевозчиков 

низкие цены, борьбу таксистов за пассажира.  Разве мог кто-нибудь 15 лет назад 

себе представить, что в России на такси пенсионеры поедут в поликлиники, 

студенты - в университет, рабочие люди будут спокойно возвращаться на такси с 

ночных смен и т.д.? Наши люди теперь ездят в булочную на такси! И это очень не 
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нравится тем перевозчикам, которые хотели бы, совершенно не напрягаясь, лениво 

и вальяжно возить за хорошие деньги состоятельных людей.  Им, разумеется, 

хотелось бы, чтобы таксистов было мало, а поездки стоили бы дорого. 

6. Каким должно быть в рамках закона взаимодействие органов власти и служб 

заказа такси для удовлетворения интересов всех сторон, а самое-самое главное - 

интересов граждан? 

На наш взгляд, диспетчерские должны заниматься своим делом - извлекать 

прибыль и платить налоги, а одновременно продолжать вести разъяснительную 

работу среди перевозчиков о необходимости и преимуществах легализации. 

Государственные органы, в свою очередь, должны осуществлять контроль и надзор 

в сфере такси, выявлять нелегальных перевозчиков, штрафовать их, требовать их 

легализации. 

7. Считаем, что на сегодняшний день для наведения порядка в сфере такси есть 

только одна существенная проблема, требующая вмешательства законодателя - это 

кардинальное упрощение процедуры легализации перевозчика. Все остальные 

вопросы будут решены при условии принятия нового Законопроекта и 

последующем эффективном сотрудничестве органов власти с диспетчерскими 

службами и перевозчиками. 

Почему мы настойчиво и последовательно поднимаем проблему самой 

процедуры легализации перевозчика? 

Ответ прост - нравится вам это или нет, диспетчерские службы уже 2 года 

ведут разъяснительную работу среди частных перевозчиков о необходимости 

легализации. Когда мы говорим о необходимости получения разрешения, уплаты 

определенной суммы налога – частный перевозчик согласен!  

Но когда мы продолжаем, убеждая частника, говорить о необходимости 

приобретения статуса ИП, выбора системы налогообложения, ежеквартального 

исчисления налога, сумм взносов во внебюджетные фонды, подачи декларации, то 

перевозчик горячо и откровенно говорит нам… если попытаться перевести на 

парламентский язык: «Зачем мне такие трудности!?». Почему?  Перевозчик – как 

правило, простой человек, и желает он просто, за деньги, сам, без начальников, 

таксопарков и бюрократических проблем, возить людей на своем собственном 

автомобиле. И, как правило, не понимает, почему для этого надо нанимать своего 

юриста, бухгалтера, и делать все, что мы уже назвали? 

Простого человека убедить в выгодности и нужности выполнения всех 

указанных обязательств почти невозможно. Поэтому, если будет принят новый 

Законопроект, мы видим единственную трудность в борьбе с нелегальным извозом 

- сложность, громоздкость, непривлекательность процедуры легализации.  

Эффективное решение этой проблемы есть, звучит уже 2 года, но почему-то 

все еще не реализовано - это инициатива Минэкономразвития России о введении 

категории самозанятых граждан. Такие люди осуществляют профессиональную 

деятельность, просто уплачивая патент на определенный срок, вместо получения 

статуса ИП и его трудоемкого сопровождения. В отличие от индивидуальных 

предпринимателей, они не имеют наемных работников. 

Почему мы видим такую патентную систему однозначным решением 

проблемы нелегального извоза? Да потому, что именно диспетчерские службы 

тогда смогут убедить всех перевозчиков легализоваться. Если таксист будет знать, 

что главные его обязанности: 

- встать на учет в качестве самозанятого гражданина с ежегодной уплатой 

одной единственной фиксированной суммы; 

- получить разрешение; 

-выполнять в текущей деятельности прочие требования уже действующего 

закона, то он легализуется.  

Иными словами, именно диспетчерские службы могут легализовать весь 

рынок такси при упрощении процедуры легализации. Вы не ослышались! Бизнес 

готов к содействию - разумному, взаимовыгодному и выгодному для граждан, в 

первую очередь! Доходы в бюджет при стоимости годового патента в 10 000 

рублей составят по нашим подсчетам около 10 миллиардов рублей в бюджет 

страны за 1 год. 

8. Уважаемые коллеги, давайте разберем структуру нелегального извоза. 

Варианты разные, а сущность нелегального извоза одна-единственная: на данный 

конкретный автомобиль отсутствует разрешение на осуществление пассажирских 

перевозок.  

Вариант 1:  Теневик может входить в состав таксопарка и получать заказы там 

(таксопарк арендует у теневика машину и этого же теневика на нее устраивает, а 

разрешения на эту конкретную машину у таксопарка нет)   

Вариант 2: Теневик может получать заказы от  диспетчерской службы, а 

разрешения на свою машину у теневика нет. 

Вариант 3: Теневик может получать заказы от различных интернет-систем и 

даже через социальные сети (это уже не миф), а разрешения на свою машину у 

теневика нет. 
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Вариант 4: Теневик сам, на свой страх и риск, ищет пассажиров на вокзалах, 

улицах, остановках и мало ли где еще, а разрешения на свою машину у теневика 

нет. Господа, кто приехал из областных городов, подтвердите – на улицах машину 

почти не ловят, принято заказывать недорогое такси через диспетчерские службы, а 

вот в мегаполисах: в Москве и Петербурге – на улицах голосуют массово, люди 

сплошь все еще стоят на улицах с протянутой рукой. 

Варианты разные, а сущность одна: на машину нет разрешения.  

Нелегальный извоз уже по определению совершается именно нелегальным 

перевозчиком, то есть человеком за рулем автомобиля. Девушка-диспетчер с 

наушниками или программа в интернете, на мобильном телефоне, в которой 

человек размещает заказ на такси, сами по себе никого не перевозят и 

соответственно нелегальным извозом  не занимаются. Давайте оперировать все же 

не эмоциями, а строгими юридическими категориями.  

10. Что делать государству и нам с Вами? Работать на исправление ситуации. 

Добиваться чтобы количество нелегальных таксистов уменьшалось, а легальных 

таксистов - увеличивалось.  

Говоря проще, нелегал должен не уйти с рынка, а стать легальным таксистом. 

В противном случае такси опять станет предметом роскоши, причем с 

неблагоприятным соотношением «цена-качество» 

Процесс легализации должен быть в легким и привлекательным. Давайте 

предположим (а мы очень надеемся), что государство сделало процесс легализации 

комфортным. Тогда  нелегалы, которые даже в этих новых, то есть вновь 

созданных государством тепличных условиях не желают соблюдать законы, 

должны с рынка уйти – на то и контроль со стороны государства. Тогда их легко 

заменят новые участники рынка такси, поскольку теперь легализоваться легко, и, 

самое главное, теперь работать на этом рынке можно комфортно. 

А комфортно ли сейчас таксисту-частнику стать легальным перевозчиком? 

Давайте разбираться:  

Чтобы стать легальным,  гражданину нужно:  

1) зарегистрировать ИП; 

2) открыть расчетный счет в банке;  

3) получить разрешение (причем, почти везде не бесплатно); 

4) ежеквартально в лучшем случае сдавать отчетность в налоговые органы, 

исчислять налоги, что не проще, чем их выплачивать; 

5) покрасить свою машину в цвет, который установлен, а значит убить наповал 

цену ее продажи - перекрашенная машина резко теряет в цене 

6) накупить большое количество специального оборудования (шашки, фонари, 

скоро похоже еще и ГЛОНАСС - раз изобрели, то надо же кого-то заставить и 

покупать). 

Этот непростой список может уверенно продолжить каждый из вас, уважаемые 

господа. 

Таким образом, чтобы стать легальным перевозчиком и успешно работать,  

нужно еще быть не только водителем такси, но почти юристом, почти бухгалтером, 

почти специалистом по рекламе в одном лице. Ну или вынужденно пойти работать 

в таксопарк - то есть у хозяина, у капиталиста, который и диктует таксисту условия. 

Но это уже не малый бизнес. Это уже капиталистическая эксплуатация, ее мы 

изучали по трудам Маркса - Энгельса и Ленина. 

И при всем этом «белый и пушистый» легальный таксист платит штрафы, 

которых вместе с 69-ФЗ введено множество и совсем не шуточных.  

  «Горячие головы» по прежнему предлагают, изменить законы России и 

финансово наказывать диспетчерские службы, если они передают заказы 

нелицензированному перевозчику. Странное с точки зрения права в целом 

предложение: карать одного участника гражданско-правового договора за то, что 

другой его участник не соблюдает чего-либо. Видимо, Россия все же-правовое 

государство, раз этот юридический беспредел  до сих пор не состоялся.  

11. Почему диспетчерской службе выгодно сотрудничество именно с 

легальными перевозчиками? Все просто. Диспетчерские службы получают 

прибыль от продажи информации о заказах таксистам.  Если правоохранители 

ловят нелегального таксиста, а заказ таксисту передала диспетчерская служба, 

правоохранители просто идут в диспетчерские с проверками. Так диспетчерские 

службы вынуждены практически все время существовать в условиях 

непрекращающихся проверок, каждая из которых хоть и заканчивается, как 

правило, выводом об отсутствии нарушений, но отнимает время 

правоохранительных органов, деньги налогоплательщиков, нервы сотрудников 

диспетчерских служб. 

Челябинская диспетчерская служба «Лидер» для стимулирования легализации 

таксистов стала проводить акции - покажи при заключении договора свежее 

разрешение и пользуйся информационными услугами месяц бесплатно! В офисе 

службы всем желающим стать таксистам бесплатно помогают заполнить, 
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распечатать все необходимые документы для легализации, бесплатно оказывают 

диспетчерские услуги на суммы предъявляемых квитанций об оплате госпошлин за 

ИП и разрешение, и многое другое.  

Но этого, к сожалению, этого не достаточно - корень зла для таксистов - 

необходимость стать ИП, исчислять ежеквартально все суммы, подавать 

декларации, простаивать в налоговых органах. 

12. Как добиться большего!? Процесс легализации перевозчика (таксиста) 

должен стать легким и привлекательным. Есть инициатива Минэкономразвития 

России о самозанятости граждан. Ввести патент для зарабатывающих своими 

руками в конкретных отраслях - оценщики, риэлторы, таксисты, швеи, 

клининговые работники, юристы. То есть таксист как самозанятый гражданин, а не 

как ПБОЮЛ с громоздкой отчетностью и большими выплатами. Смысл в том, 

чтобы человек никуда не ходил и не регистрировался ипэшником, а платил какой-

то один платеж, который потом само государство могло бы разделить на 

социальные взносы, пенсионные накопления и т. д. 

По-моему, все мы согласны, что идея эта более чем здравая, особенно, если 

цена патента будет адекватна экономической ситуации в регионе.  

Предвижу возражения - все равно надо такого частника с патентом ежедневно, 

а еще лучше раза три в день проверять на состояние здоровья и трезвость и на 

техническое состояние машины. Безопасность, безопасность и еще раз 

безопасность!  

 Многие заинтересованные в закручивании гаек люди с пеной у рта кричат о 

проблеме безопасности в такси. Мы тоже за безопасность пассажиров! Но 

существует ли статистика, которая доказывает, что в данном конкретном городе в 

автомобилях таксистов людей погибает либо травмируется больше, чем в 

автомобилях обычных автолюбителей, в пересчете на один автомобиль. Уверен, 

что нет такой статистики. В некоторых цивилизованных странах - например, Чехии 

- таксистам не требуется прохождение ежедневного мед-и тех-осмотра перед 

выходом на линию, а почему-то это достаточно сделать раз в несколько лет. 

Неужели вы всерьез считаете, что таксист – чех достоин элементарного и 

разумного доверия общества и государства, а таксист – россиянин неудержимо 

станет пить водку из горлышка за рулем своего авто либо самоубийственно ездить 

с неисправными тормозами? Или вы всерьез считаете, что в СССР с его 

жесточайшим регулированием всех сфер, в том числе такси, не попадались прямо 

на дороге пьяные таксисты и неисправные желтые «Волги»? 

Давайте резюмируем. Говорю, как практик. Для легализации перевозчиков-

частников в России необходимо: 

- Принять законопроект № 472515-6 «О государственном регулировании 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», предложенный депутатами Государственной Думы В.И.Лысаковым и 

Е.С.Москвичевым. 

- Ввести патенты - таксист как самозанятый гражданин. 

- Облегчить выдачу разрешения на осуществление перевозок.  

- Перестать «кошмарить» (как метко выразился наш президент) бизнес, в том 

числе бизнес диспетчерских служб. 

 

 

Предложения профессионального сообщества по 

совершенствованию федерального законодательства о такси 

Домрачев Владимир Борисович 

заместитель председателя Нижегородской территориальной организации 

профсоюза «Таксист» 

 

Профессиональный союз работников общественного транспорта «Таксист» 

представляет интересы профессиональных водителей такси и, безусловно, 

поддерживает начатую в 2011 году реформу такси, направленную на  переход от 

саморегулируемого рынка такси к  регулируемому государством рынку и создание 

в Российской Федерации цивилизованного рынка легкового такси, имеющего своей 

конечной целью безопасность перевозок в легковом такси  для всех участников 

рынка. 

Вместе с тем, поддерживая начатую реформу, Профсоюз «Таксист» отмечает, 

что её продвижению препятствует целый ряд проблем, требующих 

безотлагательного их решения. В данном докладе мы хотели бы обратить внимание 

участников форума собственно на суть и содержание основных, если хотите, 

фундаментальных  положений действующего законодательства, регулирующего 

правоотношения в сфере легкового такси. Мы  предлагаем участникам форума  в 

первую очередь обратить внимание на основные правила игры  на рынке легкового 

такси, установленные в частности статьей 9 Федерального Закона №69 от 21.04.11. 

Поскольку именно эта законодательная норма предопределяет правоотношения 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=472515-6
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между участниками рынка такси и все их последующие действия и (или) 

бездействия.  

Одним из концептуальных просчётов вышеназванной законодательной нормы 

является  то, что законодатель  проявил  дуализм при определении субъекта права, 

в отношении которого вводится  разрешительная деятельность для перевозки 

пассажиров и багажа в легковом такси. И определил, что субъектами 

разрешительной деятельности являются  одновременно два субъекта. 

(Демонстрируется слайд №1 и слайд №2)  Первый субъект - это транспортное 

средство, применяемое для перевозки пассажиров и багажа в легковом такси, а 

второй - это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющее такую деятельность с применением этого конкретного 

транспортного средства. Или, проще говоря, законодатель попытался убить одним  

выстрелом 2-х зайцев, чего на практике и не случилось. На практике 

превалирующим правоприменением  этой двойственной нормы законодательства 

стало её толкование и правоприменение как разрешение, выданное на транспортное 

средство. И, как и следовало ожидать, при таком  подходе не убитыми оказались 

оба зайца. 

Более того, такая норма закона послужила благоприятной питательной средой 

для возникновения и бурного роста схем обхода требований законодательства. 

Опасных не только тем, что эта норма закона послужила средством незаконного 

обогащения лиц, открыто предлагающих свои услуги  по оформлению разрешений 

на любых лиц, но  и  для неисполнения каких-либо  других норм законодательства, 

кроме формализованного наличия «бумажки» - разрешения.  

В частности, наиболее массовой и общественно-опасной схемой организации 

нелегальных перевозок в такси, возникшей на основе такой ошибочной нормы 

законодательства,  является схема аренды транспортных средств, производимая  к 

тому же с  нарушением конституционных прав граждан на труд.  При этой схеме 

трудовые отношения подменяются договором аренды таксомоторов, что приводит 

к массовому вовлечению в перевозки пассажиров откровенно асоциальных 

элементов в т.ч. алкоголиков и наркоманов, ранее судимых лиц, считающих 

возможным «работать» без выплаты заработной платы при осуществлении своих 

платежей арендодателям транспортных средств. При этом организаторы такой 

схемы обхода выдают себя за социально ответственный бизнес, якобы создающий 

дополнительные рабочие места. Все участники такой арендной схемы нелегальных 

перевозок в такси с использованием формально имеющегося разрешения на 

транспортное средство, не заключают трудовые договоры, не декларируют 

получаемые доходы и уклоняются от уплаты соответствующих налогов и платежей. 

Разновидностью арендной схемы массового обхода требований 

законодательства, является схема с использованием фиктивных договоров аренды, 

при которой собственники транспортных средств, заключают фиктивные договоры 

аренды с лицами, открыто позиционирующими себя в качестве оказывающих 

платные услуги по оформлению разрешений. При этом все участники такой схемы 

нелегальных перевозок в такси также получают доход, не декларируют его и 

уклоняются от уплаты соответствующих налогов и платежей. В результате лица, 

предлагающие подобные услуги оформления разрешений, формально становятся 

правообладателями десятков, сотен, а иногда и тысяч разрешений, под формальным 

прикрытием которых осуществляются массовые нелегальные перевозки в такси. 

Выданные разрешения не только являются средством уклонения от уплаты 

соответствующих налогов и платежей, но и профанацией для рапортов об 

«успешности» легализации рынка такси. 

Профсоюз «Таксист», в разработанном нами законопроекте предлагает 

устранить допущенную в законодательстве ошибочную норму, правоприменяемую 

как разрешение на транспортное средство и исключить таким образом возможность 

применения всех имеющихся схем обхода законодательства, путём выдачи 

разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси 

каждому лицу, управляющему таксомотором – водителю такси, а не собственнику 

(владельцу) транспортного средства. (Демонстрируется слайд №3). Как это 

практикуется во многих странах мира, в частности, в США. 

Такая мера также одновременно позволит решить и тривиальную проблему 

создания и устойчивого функционирования механизма реализации и контроля за 

исполнением законодательства. Поскольку имеющееся ныне норма закона, 

толкуемая и правоприменяемая как разрешение на транспортное средство, создаёт 

серьезные проблемы в идентификации права лица, управляющего таксомотором, на 

деятельность по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси.  

Профсоюз «Таксист» предлагает в своём законопроекте и решение наиболее 

глубокого и серьёзного пробела в действующем законодательстве. Пробела, не 

имеющего не только какого-либо вменяемого объяснения, но и вообще каких-либо 

причин его появления и существования. Речь идёт о том, что при очевидном 

наличии на рынке такси 3-х участников рынка, один из них вообще не упоминается 

в законодательстве о такси. И этот третий, теневой участник рынка такси, является 
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фактическим хозяином рынка такси, из тени диктуя свои условия и правила всему 

рынку такси в Российской Федерации. 

Этот неучтенный законодательством 3-ий участник рынка такси, осуществляет 

свою деятельность в качестве бесплатного для пассажиров такси информационно-

телефонного сервиса, не имеет таксомоторов, но, тем не менее, позиционирует себя 

на рынке в качестве таксомоторной или транспортной кампании, службы заказа, 

диспетчерской службы такси и в иных произвольных терминах, не содержащихся в 

законодательстве. Эти так называемые службы заказа такси, переориентировали на 

себя 90-95% от всех заказов на перевозку пассажиров. Тем не менее, при таком 

масштабе участия этих посредников во взаимосвязанном и неразрывном 

технологическом процессе перевозок пассажиров в такси, их деятельность никак не 

регламентирована законодательством о легковом такси, что позволяет им не только 

передавать заказы пассажиров лицам, не имеющим разрешение на такой вид 

деятельности, но и разрабатывать, внедрять и возглавлять применение 

вышеизложенных схем обхода легальной деятельности, фактически организуя 

сообщества по противодействию исполнению законодательства. Наиболее крупные 

из этих сообществ под названием «Максим», «Сатурн» и «Везёт» («Лидер»), 

орудуют в десятках городов России, каждое из которых объединяет в своих 

составах многие десятки тысяч граждан, нелегально осуществляющих 

пассажирские перевозки в легковом такси. 

Законопроектом предлагается преодолеть заблуждение о стихийности рынка 

легкового такси, в котором более 1,5 млн. граждан, якобы действуют хаотично и 

разрозненно. С учётом организующей и направляющей роли посредников в 

организации нелегальных перевозок в такси, предусмотрено введение в правовое 

пространство таких служб телефонного заказа в качестве операторов такси, их учёт 

и легализация путём получения разрешения на такую деятельность. 

Предусмотрены также обязанности и ответственность операторов такси за выпуск 

на линию не только лиц, не имеющих разрешения на перевозки пассажиров, но и 

неисправных транспортных средств, а также лиц не прошедших предсменный 

медицинский контроль. 

Законопроектом также предусмотрены и иные меры существенного 

противодействия операторам такси, как основным организаторам нелегальных 

перевозок в такси, адекватные их нынешней широкомасштабной и противоправной 

теневой деятельности. В частности, законопроект предусматривает ликвидацию 

внеправовой и внеэкономической системы установления размера провозной платы 

за услуги в легковом такси. В настоящее время размер провозной платы 

повсеместно по всей России устанавливается в одностороннем порядке 

операторами такси. Поскольку себестоимость их деятельности складывается 

исключительно только из затрат в телефонно-коммуникационной сфере, то их 

финансово-экономическая деятельность не имеет отношения к себестоимости услуг 

по перевозке пассажиров в легковом такси. Это позволяет операторам такси 

произвольно назначать любую, сколь угодно малую стоимость провозной платы в 

легковом такси. Даже если размер провозной платы ниже себестоимости 

пассажирских перевозок. И, соответственно, это исключает даже гипотетическое 

существование легального рынка легкового такси, поскольку для легальной 

деятельности отсутствует какой-либо её экономически-побудительный мотив. 

Так, например, организации общественного транспорта г. Астрахани 

зафиксировали в 2013 году снижение объемов пассажирских перевозок почти на 

пятую часть - на 17%, которое они объяснили только одним фактором - переходом 

пассажиров в иную сферу перевозок - в легковое такси. Таким образом, размер 

провозной платы в легковом такси путём теневого диктата со стороны операторов 

такси, достиг экономического безумия. И размер провозной платы в легком такси 

опустился до размера провозной платы в планово-убыточном общественном 

транспорте. Не лишне заметить, что за последние два года стоимость топлива, 

представляющая собой весьма существенную долю затрат в себестоимости 

перевозок в легковом такси, возросла на треть. Однако это никак не отразилось на 

размере провозной платы в легковом такси. 

В этих внеэкономических условиях, созданных теневыми участниками рынка 

такси - операторами, предлагается расширить государственное регулирование 

рынка такси, не только путём легализации этих субъектов, но и путём 

государственного регулирования стоимости провозной платы в легковом такси. 

Законопроектом также предусматривается противодействие монополизации 

рынка такси операторами такси, одновременно действующими во многих регионах 

России путем: 

- недопустимости расположения инфраструктуры (и её элементов) приема, 

обработки и передачи заказов на перевозку вне территории Российской Федерации 

и вне территории на которой выдано разрешение на такой вид деятельности; 

- путём квотирования оператора такси по числу легальных водителей такси, 

принятое во многих странах мира как эффективная мера по противодействию 

нелегальным перевозкам. 
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Профсоюз «Таксист» ни в коей мере не претендует на какую-либо 

эксклюзивную оценку проблем рынка такси в России и путей их решения. Все эти 

проблемы, часть из которых лишь затронута в нашем коротком докладе, 

общеизвестны в профессиональном сообществе, равно как и широко известны и 

предлагаемые нами методы решения. Это позволяет нам надеяться, что 

представленный нами законопроект будет одобрен на данном профессиональном 

Форуме. Предлагаем включить это профессиональное одобрение в резолюцию 

Форума с дальнейшим внесением законопроекта в комитет по транспорту ГД РФ, 

его рассмотрение комитетом, шлифовку, совершенствование, внесение его в 

качестве полноценного законопроекта от субъекта законодательной инициативы и 

принятие федерального закона, отражающего чаяния всего профессионального 

сообщества. 
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Рабочая сессия 

 

«Развитие таксомоторного бизнеса: инвестиции, 

инновации, технологии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный таксопарк.  

Конкуренция ценами или качеством услуг? 

Горин Михаил Александрович 

исполнительный директор ООО «Медиакэб» 

 

Рынок такси. Текущая ситуация. 

Рынок таксомоторных перевозок развивается очень стремительно, ежегодный 

рост составляет 10-15%. Сегодня, по количеству машин такси мы вышли на 

уровень Нью-Йорка, и превысили количество такси в доперестроечной, советской 

Москве. 

Но растет не только количество машин, но и требования к таксомоторным 

паркам. Разрешения на такси выдаются только владельцам желтых автомобилей, 

необходимо наличие шашечной маркировки, таксометра, опознавательного фонаря, 

открытой информации о водителе и компании, тарифах. В скором времени 

планируется ввести желтые номерные знаки и требование по приему пластиковых 

карт. 

За последнее время, уменьшилось в 3 раза количество нелегальных такси. Если 

в 2010 году в столице работало около 9 тысяч легальных такси, то в этом году Мэр 

Москвы вручил разрешение на работу и ключи от машины 40-тысячному таксисту. 

Планируется, что к концу 2015 года в городе будет работать 50-55 тысяч легальных 

такси. 

В ближайшем будущем, власти города Москвы планируют ввести для всех 

работающих в столице такси единый тариф на перевозку пассажиров, что приведет 

к конкуренции на рынке такси не ценами на услуги, а уровнем качества 

обслуживания пассажиров. 

Службы заказов такси (Яндекс. Такси, Get Taxi) усиливают конкуренцию 

между таксопарками, загоняя их в единые условия работы, позволяя пассажиру 

легко сравнивать предоставляемые парками услуги и их качество. 

Как быть таксопаркам в таком случае? Снижать цены или конкурировать 

качеством услуг для пассажиров? 

С учетом всех этих изменений, нововведений и планов по развитию отрасли 

такси, таксопаркам требуется решение, позволяющее повышать уровень сервиса 

для пассажиров. 
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За последние годы клиент сильно изменился. Он стал более требовательным и 

избалованным. Каждый пятый пассажир отмечает особые требования к 

автомобилю. 

Из существующих сейчас на рынке сервисов для повышения комфорта 

пассажира можно отметить только предоставление wi-fi доступа в интернет, что 

равнозначно практически полному отсутствию услуг в этой сфере. 

Наш комплекс Mediacab повышает качество обслуживания пассажиров, 

предоставляя им в поездке удобные и востребованные услуги, обеспечивая тем 

самым конкурентоспособность компании на рынке такси и способствуя росту 

доходности бизнеса перевозок. Комплекс Mediacab - это конкурентное 

преимущество таксопарка. 

Комплекс Mediacab помогает: 

 выделить таксопарк среди конкурентов; 

 расширить список услуг, предоставляемых пассажирам; 

 удержать старых и привлечь новых клиентов; 

 прорекламировать услуги таксопарка на экране пассажира. 

  

Что включает в себя комплекс Mediacab? 

1. Сенсорный экран с развлекательными и информационными 

материалами. 

 

 
 

 
 

Видео на экранах – позитивное, информативное и интересное. Состоит из 

рекламных блоков и различных тематических рубрик: 

 новости, ток-шоу, развлекательные передачи известных телеканалов: 

«Пятница!», «8 Канал», «РБК», «OCEAN-TV» и пр.; 

 мультфильмы для детей; 

 туристический гид об исторических местах Москвы; 

 электронная карта с отслеживанием маршрута поездки. 

Информация на экране обновляется ежедневно, мы постоянно работаем над 

расширением контента. 

Система интерактивна. Пассажир может самостоятельно выбирать 

информацию для просмотра в зависимости от собственных предпочтений. Таким 

образом, поездка и ожидания в пробках теперь не будут изматывающими для 

пассажиров. 

По нашей статистике, в оборудованных системой Mediacab машинах, 70% 

пассажиров пользуются информационным экраном в поездке, что говорит о 

востребованности данной услуги. 

Еще одним важным преимуществом сенсорного экрана является возможность 

донесения до пассажира информации о таксопарке и оказываемых услугах: 

 стартовая страница с логотипом таксопарка; 

 информация об услугах, тарифах и специальных предложениях и т.п.; 

 страница с отзывом о поездке. 
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Второй составляющей нашего комплекса является: 

2. Платежный терминал для оплаты проезда банковской картой 

 

 
 

Тренд активного использования населением банковских карт в повседневной 

жизни создает потребность служб такси принимать от пассажиров оплату по 

банковским картам. 

Если еще год назад только 20% машин с терминалами реально принимали 

оплаты картами, то сегодня уже 40% водителей готовы идти навстречу пассажирам. 

При этом каждый третий пассажир хотел бы иметь возможность расплачиваться в 

такси с помощью карт. 

В составе комплекса Mediacab используется современный и хорошо 

защищенный терминал, вызывающий доверие у пассажиров. 

Платежный терминал Mediacab: 

 Принимает все типы пластиковых карт: 

 магнитные, чиповые, бесконтактные, NFC-телефоны; 

 American Express, Visa, MasterCard. 

 Имеет встроенную функцию получения чаевых для водителя, что 

обеспечивает им самые большие чаевые в отрасли. 

 Предоставляет удобный способ оплаты для пассажира. Пассажир может 

расплатиться без участия водителя. Кредитная карта всегда остается в руках у 

клиента. 

 Печатает чек. Встроенный в наш комплекс принтер, позволяет распечатать 

чек сразу после проведения оплаты. 

 Может быть интегрирован с таксометром для получения суммы к оплате в 

автоматическом режиме, а также с диспетчерской системой, для привязки 

информации о платеже к выполненному заказу. 

Еще одним важным преимуществом нашего комплекса является полная 

интеграция с одним из лидеров на рынке ПО диспетчерских служб - Рос.Такси от 

РосИнфоТех, что позволяет таксопаркам получить дополнительные сервисы и 

услуги. 

Как установить комплекс Mediacab? 

Мы заботимся о своих клиентах и большую часть затрат берем на себя: 

 Бесплатно устанавливаем и меняем оборудование в собственном сервис-

центре; 

 Проводим диагностику работы и настройку системы; 

 Лично обучаем водителей работе по приему платежей, с монитором, выдаем 

памятки и инструкции; 

 Круглосуточно консультируем водителей по телефону; 

 Сами решаем все вопросы использования системы и приема карт. 

Таксопарку необходимо только привезти автомобили в назначенное время для 

установки оборудования. Все остальное мы сделаем сами. 

*На текущий момент мы предлагаем установку комплекса таксопаркам г. 

Москва, а с 2015 года - компаниям г. Санкт-Петербург и городов-миллионников. 
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Сколько стоит комплекс Mediacab? 

У нас существует два способа работы: за деньги и бесплатно. 

1. За деньги: 

Аренда комплекса стоит 2 000 руб. в месяц за 1 машину (что составляет 70 

рублей в день или 10 рублей за поездку). Все что требуется от таксопарка - 

своевременная оплата аренды оборудования. 

2. Бесплатно: 

В этом случае, таксопарк предоставляет нам поверхности автомобилей под 

размещение наружной рекламы, в качестве бартера за установленное оборудование. 

Заботы по поиску рекламодателя, производству и оклейке рекламы мы берем на 

себя. 

Резюме: 

Комплекс Mediacab предоставляет новые возможности для таксопарков и 

уникальные услуги для пассажиров такси, получающих ценность не только от 

доставки их в пункт назначения, но и от самой поездки. Комплекс обеспечивает 

конкурентоспособность компании такси через развитие сервиса и повышение 

качества обслуживания, содействует привлечению пассажиров и росту доходности 

бизнеса перевозок. 

В настоящее время на российском рынке не существует аналогичного 

комплексного решения для служб такси, включающего в себя безналичные платежи 

и информационно-развлекательные услуги. 

Мы даем Вам возможность, без капитальных затрат, повысить сервис Ваших 

пассажиров и привлечь новых клиентов, cтать лидером в своей отрасли. Ну, а мы 

готовы Вам помогать и инвестировать в Ваш бизнес! 

 

 

 

Безналичная оплата таксомоторных услуг: современное состояние и 

перспективы развития 

Незнанова Юлия Борисовна 

менеджер по работе с ключевыми клиентами INPAS 

 

Платить пластиковой карточкой сегодня можно практически везде. 

Естественно, хочется, чтобы такая услуга была доступна и при оплате такси. Такси 

пользуются люди со средним доходом и выше, и именно эта часть населения 

активно использует банковские карты при осуществлении расчетов. 

Обсуждение вопроса безналичной оплаты таксомоторных услуг ведется уже 

давно. Более того, готовится очередное дополнение к действующим правилам 

функционирования такси в Москве и области. Предположительно, начиная с 2015 

года, будет введён порядок, согласно которому все легальные перевозчики будут 

обязаны оборудовать свои машины аппаратурой, считывающей банковские карты. 

Есть целый ряд поправок к действующему закону о таксомоторных перевозках, 

подготовленных в Московской городской Думе. 

Среди прочего, перевозчиков могут обязать закупать для работы в качестве 

легковых такси лишь автомобили с четырьмя и более дверями. Также, в автомобиле 

такси, соответствующем новым правилам, должен будет присутствовать исправный 

кондиционер, современная система навигации и универсальный кардридер, 

принимающий к оплате все виды банковских карт различных эмитентов. 

Казалось бы, еще один барьер на пути и без того непростой жизни таксистов. 

Давайте рассмотрим подробнее, что принесет нам, как потребителям, и вам, как 

продавцам этой услуги, внедрение этого нововведения.  

Согласно данным статистики количество владельцев банковских карт в России 

неуклонно растет. Банковские карты есть у более чем 80% опрошенных россиян. 

Почти половина опрошенных россиян в 2013 году использовали карту для оплаты 

покупок. Подавляющее большинство (88%) пользователей карт в 2013 г. 

расплачивались ими в супер- и гипермаркетах. Каждый второй респондент 

расплачивался картой в магазинах одежды и обуви или в магазинах электроники и 

бытовой техники.  

 
Удобство и быстрота оплаты – вот что привлекает держателей банковских 

карт. 

52% 40% 

8% Только наличные 

Банковская карта и 
наличные  

Только банковская 
карта 
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Возможность осуществления оплаты такси кредитной картой имеет 

определенные преимущества для клиента и водителя: 

1. Осуществление безналичного расчета с водителем исключает 

возникновение проблем с предоставлением сдачи, а также не приводит к 

возникновению конфликтов на почве проведения оплаты. 

2. Для водителя данный способ расчета позволяет снизить риск 

неуплаты за предоставленную клиенту транспортную услугу. Уже перед 

посадкой в машину вопрос оплаты согласовывается, а водитель может 

убедиться в наличии у пассажира кредитки. 

3. Проведение расчета кредитной картой за услугу такси 

осуществляется без риска для плательщика, так как списание средств со 

счета происходит онлайн. 

Для многих граждан, привыкших к использованию кредитки, платеж за 

оказание услуг такси не кажется чем-то необычным и сложным, так как процедура 

расчета происходит через терминал, как в магазине. 

Все мы хотим пользоваться качественными транспортными услугами. Ведь это 

означает, прежде всего, не ловить на улицах Москвы «бомбилу» на старой грязной 

машине, а заказать в службе такси комфортабельный автомобиль с вежливым и 

опытным водителем, который выдаст в конце поездки чек. Согласны? И на вопрос 

«У вас можно расплатиться картой?» хотелось бы услышать «Да, конечно!». 

Теперь рассмотрим вопрос с другой стороны. Что такое «торговый эквайринг» 

для транспортного предприятия? По сути, это возможность оплаты услуг с 

помощью пластиковой карты. Но это общее определение для обычного покупателя. 

На самом деле эквайрингом называется использование специального оборудования, 

технологического, расчетного и информационного обслуживания для 

осуществления ими приема платежей банковскими картами международных 

платежных систем Visa International, MasterCard International, China UnionPay, 

American Express, JCB. 

В услугу торгового эквайринга входит: 

1. Установка и тестирование оборудования для эквайринга. 

2. Информационное сопровождение и обучение сотрудников 

предприятия правилам обслуживания покупателей при приеме платежей по 

банковским картам. 

3. Возмещение суммы операций, произведенных посредством 

банковских карт. 

4. Обеспечение круглосуточной технической поддержки для 

сотрудников предприятия. 

Какое оборудование может использоваться при расчетах с покупателями?  

Уже сейчас на рынке существует несколько видов терминалов. Один из них 

это так называемая «Втычка». Она представляет собой небольшое устройство 

размером с флэшку и присоединяется к аудио-разъему любого ПК, ноутбука, 

смартфона или даже самой дешевой модели мобильного телефона. Такой мини-

терминал позволяет принимать платежи с банковских карт Visa и MasterCard в 

любом месте. Однако, как показывает опыт работы с подобными устройствами, 

считываемый сигнал может получать не только специализированное программное 

обеспечение. Фактически безопасность карты ставится под угрозу, т.е. возникает 

риск для владельца карты. «Никогда не дал бы катать свою карту через подобное 

устройство!» - самое популярное мнение опрошенных респондентов. Каким 

терминалам доверяют владельцы пластиковых карт, считая их безопасными? 

 Терминал, который позволяет ввести пин-код. 

 Терминал, который выдает чек. 

 Терминал, который наиболее популярен. 

К таким терминалам относится линейка мобильных Pos-терминалов всемирно 

известных компаний VeriFone и PAX. 

  
Терминал VeriFone VX675 

Универсальный инструмент, с 

цветным дисплеем, удобен в 

использовании, многофункциональный 

терминал, легко взять с собой. 

Терминал PAX D210 

Компактный бюджетный  

портативный терминал, с широкими 

платежными возможностями, 

работает со всеми видами карт. 

http://www.bank24.ru/mobile-terminal/index.php?phrase_id=9999828
http://moneynews.ru/BasePublication/?tag.id=73
http://moneynews.ru/BasePublication/?tag.id=95
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Все терминалы выполнены в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS 

и PCI PED, шифрование данных происходит на уровне терминала. 

Все большее число организаций внедряют у себя торговый эквайринг, 

понимая, что он становиться насущной необходимостью не только для крупных, но 

и для небольших торговых предприятий. Ведь речь идет об опасности потери 

клиента, который может уйти к конкуренту, уже установившему у себя платежную 

систему эквайринга. 

Что следует делать, чтобы добиться увеличения объема платежей по 

банковским картам? 

• На окнах или дверях вашего автомобиля разместить логотипы, 

принимаемых к оплате карт. Логотипы имеют яркие цвета и привлекают к 

себе внимание. 

• На официальном сайте такси и в социальных сетях информировать о 

возможности безналичного расчета за услуги. 

• Информировать клиентов о том, что Вы принимаете к оплате 

банковские карты, через операторов. 

• Использовать различные программы лояльности. Один из вариантов 

- возврат денежных средств на карту клиенту. 

Как подключить торговый эквайринг? 

В первую очередь необходимо приобрести оборудование, определиться с 

выбором банка-эквайрера и уточнить полный список документов, которые 

необходимо представить в банк. Затем нужно оформить договор предприятия с 

банком.  

После оформления договора, которое может занять от около двух недель, 

предприятию присваивается уникальный номер, привязанный к расчетному счету 

организации. После урегулирования юридических вопросов начинается этап 

установки оборудования, его тестирования и обучения сотрудников правилам 

пользования. 

Стоимость услуги торгового эквайринга. 

Один из самых важных вопросов, волнующих руководителей предприятий, - 

тарифы торгового эквайринга. Что касается размера банковской комиссии, то она 

зависит от банка-эквайера, и в среднем может составить около 2% от суммы 

операции. Некоторые банки предлагают более низкие процентные ставки. Но, как 

правило, размер комиссии напрямую зависит от оборота средств. 

Компания INPAS (Innovative Payment Solutions, полное название ООО 

«ИНПАС КОМПАНИ») является лидером и крупнейшим поставщиком платежных 

решений на российском рынке эквайринга. INPAS осуществляет поставку 

оборудования и готовых решений, включая POS-терминальное оборудование, 

кассовую технику, прикладное ПО и системы управления. Решения INPAS 

сертифицированы ведущими международными платежными системами. 

 

 

 

Такси-сервис в эпоху глобализации 

Кунст Лейнарт Асафович 

руководитель проекта SeDi 

 

Последние пару десятилетий все большее влияние на все стороны нашей 

жизни оказывает развитие информационных технологий. Без них сегодня не может 

обойтись и не обходится ни одна, даже самая маленькая фирма, и ни один 

предприниматель.  

Развитие технологий, как всегда, приводит к изменению структуры рынка и 

подстегивает глобализацию рынков. Это, в свою очередь, приводит к тому, что на 

национальных рынках появляются мощные интернациональные игроки. Мы все с 

вами сегодня знаем массу примеров в области телекоммуникаций, интернет 

рекламы и различных интернет сервисов, где такие бренды занимают значительные 

части национальных рынков. Эти процессы вполне естественны, но мы должны 

быть к ним готовы, а также готовы и сами развивать наши сервисы глобально.  

Сегодня уже все понимают, что уход от раций и переход на мобильную связь, 

применение ГЛОНАСС технологий, SIP телефонии, интернета позволяют и 

предпринимателям в сфере таксомоторного бизнеса раздвинуть границы своих 

услуг. Мы наблюдаем сегодня и то, что все больше и больше такси 

предпринимателей продвигают свои услуги за пределы тех городов, в которых они 

изначально начинали свой бизнес, либо организуют с нуля межрегиональные 

услуги.  

Какие сложности и проблемы при этих бурных изменениях на рынке такси 

сервисов возникают либо могут возникнуть? 

Современное программное обеспечение и онлайн сервисы дают сегодня 

колоссальные возможности в управлении и контроле за бизнес-процессами в 
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реальном масштабе времени. Автоматический контроль за отдельными событиями 

с возможностью автоматического информирования по любым каналам (СМС, 

голосовые сообщения, e-mail, online сообщения) - всё это дает предпринимателям 

совершенно новые возможности организации бизнеса в этой сфере. Но при этом 

возникает и необходимость применения совершенно новых подходов и технологий 

построения таксомоторного бизнеса. 

Сегодня даже крупной такси фирме не выгодно держать своих специалистов, 

типа системных администраторов, программистов. Очень дорого обходятся 

диспетчерские рабочие места в офисе. При этом есть сложности поиска хороших 

диспетчеров в отдельных регионах. Современные программные комплексы и 

онлайн сервисы для такси должны решать очень сложную задачу - давать 

предпринимателю самые широкие возможности вести свой бизнес по своим 

правилам. При этом разработчик программного обеспечения должен быть готов 

взять на себя все заботы о технической стороне дела. Дать такси предпринимателю 

всё: от программного обеспечения для всех его работников до сайтов и приложений 

для его клиентов. При этом, к примеру, решая вопрос минимизации затрат такси 

фирмы на диспетчеров, мы ввели в нашей программно-информационной системе 

SeDi принципиально новый вид диспетчерского сервиса - «виртуальные» 

диспетчеры. Это не просто диспетчеры, которые находясь физически в одном 

городе, обслуживают клиентов из другого города. Каждый такой диспетчер сегодня 

обслуживает одновременно до 100 телефонных каналов. В рамках этого доклада, у 

меня нет возможности останавливаться на других особенностях этих услуг, но эти 

услуги позволяют даже самым маленьким такси фирмам иметь свою 

высококвалифицированную круглосуточную диспетчерскую службу, которая 

работает под брендом данной такси фирмы. При этом мы не навязываем такси 

фирме услуги таких диспетчеров, каждая фирма сама решает, каких диспетчеров 

она использует и как работают ее диспетчеры. Это может быть работа в офисе 

фирмы, или работа надомников, или использование «виртуальных» диспетчеров, 

или комбинация из всех этих вариантов.  

Главное, чтобы каждый партнер в системе занимался своим делом, а для этого 

важно, чтобы не создавалось конфликта интересов. Поэтому мы, фирма SeDi, 

занимаемся только разработкой и улучшением нашего программного обеспечения 

и онлайн сервисов. Мы принципиально не занимаемся такси сервисом, не 

занимаемся диспетчерскими услугами, в том числе «виртуальными». Наша задача - 

обеспечить наших партнеров всеми необходимыми им на сегодня техническими 

возможностями, чтобы они могли концентрироваться на своих заказчиках, 

водителях, рекламе и прочих задачах такси фирмы, забыв о технической стороне 

дела. При этом наши партнеры ведут бизнес под собственным брендом, и с 

возможностью настройки программы по своим правилам. Например, какие 

категории услуг они оказывают, по каким ценам, какие машины допустимо 

подавать как бизнес, какие как эконом. Разрешено ли передавать данные заказы 

другим фирмам такси, когда, каким фирмам и на каких условиях, по 

фиксированным ставкам, через торги. Хотят ли они получать заказы из других 

систем, к примеру, от Яндекс.Такси и т.д. 

Для водителя также имеются очень широкие возможности организации его 

работы, настройки для отдельных водителей, особых условий предложения ему 

заказов, сборов с этих заказов, личные фильтры водителя, отсеивающие те заказы, 

которые ему могут быть не интересны по различным параметрам (стоимость, 

удаление…).  

Многие системы не имеют такого широкого набора возможностей и такой 

гибкости. Во многом это объясняется тем, что они разрабатывались для локального 

применения в отдельных такси фирмах, либо, напротив, - предназначались как 

биржи заказов или единые таксомоторные сервисы. Конечно, отказавшись при 

разработке от такой гибкости, разработчик программного обеспечения может очень 

сильно сэкономить на времени и стоимости разработки. Так нужна ли эта гибкость? 

Мы уверены - ДА, нужна. Только такой подход даст возможность максимально 

раскрыться и найти свои методы развития таксомоторного сервиса каждой такси 

фирме. При этом, будет обеспечено все, чтобы максимально комфортно 

переключить желающих на удаленных или на «виртуальных» диспетчеров. Решила 

такси фирма выйти на рынок другого города - пожалуйста! В нашей системе есть 

возможность настроить все особенности таксомоторного сервиса в данном регионе, 

возможность контроля в этой же программе, на этом же экране. 

Неоднократно слышал от разработчиков других систем, которые утверждают, 

к примеру, что не нужны торги, или не нужна лишняя гибкость тарифов и подбора 

машин…. Задача разработчика, дать предпринимателю программно-

информационную среду, в которой тот может творчески подходить к организации 

своего бизнеса, при необходимости экспериментируя и меняя тактику. 

Эти возможности должны быть доступны как большим и средним такси 

фирмам, так и совсем маленьким. Такой подход дает возможность талантливым 
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предпринимателям развернуть свой таксомоторный сервис, даже не имея 

инвестиционных средств, и при этом не ограничивает рост его бизнеса. 

На этих некоторых аспектах информационно-программной системы SeDi я 

показал, почему важно не навязывать методов и способов ведения бизнеса такси 

фирмам. Но не менее важно, для успешного развития внутри Российского рынка 

таксомоторных услуг, готовность к конкуренции с транснациональными фирмами. 

Для этого нужно, благодаря всем тем особенностям программного обеспечения, о 

которых мы говорили выше, достичь очень низкой себестоимости организации 

таксомоторных сервисов и отточив все это программное обеспечение на 

внутреннем Российском рынке, подготовиться к выходу на рынки других стран. 

Это вполне реальная задача, особенно если выходить на эти рынки не поодиночке, 

а объединив усилия нескольких фирм. Не будем сейчас останавливаться на 

возможной стратегии и тактике таких действий, скажу только, если к этому сейчас 

не готовиться, то мы потеряем это в долгосрочной перспективе. Ведь 

таксомоторный сервис из России может зарабатывать дополнительно, подавая 

машины нашим соотечественникам, к примеру, в аэропортах Испании и 

обслуживая их все время пребывания за рубежом. Но и этим мы не должны 

ограничиваться. 

Ну и наконец, об опасности монополизации и чрезмерного контроля со 

стороны государства. От государственной политики в сфере легкового такси 

зависит очень многое, если не все! 

Волею случая,  я очень хорошо знаком с таксомоторным сервисом Германии и 

мог бы много рассказать о тех негативных моментах, которые имеет слишком 

жесткая регламентация такси в Германии. Но мы с вами в России, и я надеюсь, что 

в России этот рынок останется достаточно гибок, со всем многообразием этих 

услуг как по ценам, так и по классам машин. Если государство начнет вмешиваться 

в ценообразование, жестко регламентировать требования к классам машин, 

ограничивать количество программно-информационных систем или создавать 

приоритеты только некоторым из них - то все это может привести к ухудшению 

соотношения качества и стоимости услуг. Как следствие - бегство водителей из-под 

такого контроля. 

Отсюда выводы: 

 Всем нам необходимо использовать все возможности повлиять на 

государственную политику в сфере легкового такси. И добиваться, чтобы 

рынок остался достаточно свободным, но давал преимущества 

добросовестным такси предпринимателям и защищал их. 

 Необходимо готовиться к жесткой конкуренции с международными 

компаниями и самим готовиться и выходить на рынки других стран. 

 Максимально повышать гибкость программных средств и онлайн 

сервисов, так как только это может обеспечить минимальную 

себестоимость сервиса и возможность настроить его не только под 

особенности других городов, но и других стран. 

 

 

 

Использование таксометров в работе такси: комфорт водителей и 

пассажиров, полный контроль для владельцев таксопарков 

Берзайс Андрейс 

представитель HALE electronics GmbH 

в Российской Федерации, странах СНГ и Прибалтики 

 

Желание всех бизнесменов - заработать деньги. Наверное, и представители 

такси бизнеса не исключение. 

Но как это сделать, если нет информации о состоянии дел, контроля над 

водителями, клиенты приходят и уходят, государство пишет законы и требует 

налоги? 

У нас есть решение, и мы знаем, как это сделать! 

Да, еще и старая тема – такси и таксометры... Россия единственная страна в 

Евразии, где прижились программные таксометры. Все хорошо – есть дешевое 

решение, сертификации не подлежит (потому что нет ГОСТа), даже работает (если 

есть для этого условия)... 

Но в такси должен быть установлен прибор, который «является обьективыным 

судьей» не только  между водителем и пассажиром, между водителем и хозяином 

компании, но и между компанией и государственными органами. И таким 

прибором может быть только сертифицированный ТАКСОМЕТР - 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР. 

У них тоже есть программы, есть разные возможности. Именно об этом я хочу 

сегодня рассказать. 
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Я уже говорил - чтобы иметь возможность принимать решения, надо владеть 

информацией. И таксометр может вам такую информацию предоставить: 

- о пробегах -  холостых и оплаченных, 

- о доходах, 

- о наличии пассажиров (при установке в машине датчиков наличия 

пассажиров), 

- о времени работы водителя, 

- эффективности и многое другое. 

Современный таксометр имеет такую информацию и охотно делится с ней со 

своим хозяином. 

А умный хозяин анализирует ситуацию и делает выводы: 

Например - у моих машин холостой пробег составляет 73%. Если его снизить 

до 15%, можно будет сэкономить на топливе, на амортизации машины - 

соответственно, сервисные расходы. 

И прибыль возрастет не за счет неуплаты налогов, а за счет снижения 

расходов. 

А представляете как выиграет ситуация на дорогах? Если пустые такси в 

Москве будут передвигаться на 50% меньше. Не стану утверждать, что пропадут 

пробки, но, например, в Ереване посчитали, что движение в городе сократится на 

12%!  

Я уже не говорю, что  будет меньше вредных выбросов в атмосферу, наши 

дети будут дышать более чистым воздухом... 

Идеальное сочетание для решения этих вопросов в сфере такси - интеграция 

таксометра вместе с хорошей системой диспечеризации - а такие в России 

имеются! 

Мы в последние годы анализировали рынки России и стран бывшего Союза. 

Могу сказать, они отличаются от рынков Западной Европы. В результате наши 

специалисты разработали программу таксометра, которая в основном базируется на 

требованиях Российского рынка. 

Разрешите мне озвучить только некоторые из них. 

- начало смены (проверка актуального тарифного блока, допуск водителя на 

работу) 

- включение нужной ступени тарифа 

- переключение ступени тарифа в зависимости от маршрута следования (ГЕО-

переключение) 

- отправка на таксометр договорной цены, возможность ее поправки. 

- удаленное активирование наценок, скидок. 

- отправка всей информации в онлайн режиме на сервер компании (если надо, 

не только туда...) 

- отображение всей информации на чеке (новый bluetooth printer) 

Кроме того: 

Контроль за водителями, 

Учет рабочего времени. 

Что же мы имеем в итоге :  

- сертифицированное оборудование (не будет конфликта с законом) 

- полную информацию о состоянии дел (возможность анализа и принятия 

решений)  

- полный контроль за водителями, учет рабочего времени, финансовую 

отчетность 

- довольных клиентов - машины всегда вовремя, нет обмана со стороны 

водителей, удобные виды оплат как для индивидуальных, так и для корпоративных 

клиентов 

Может быть, вы скажете: «Это все дорого, у нас нет лишних денег на 

дополнительное оборудование», - отговорки можно найти всегда.  

Тогда я вам отвечу: «Лучше вместо 50 машин купите 49 и за сэкономленные 

деньги оборудуйте эти 49 машин». А следующие 10 машин вы скоро купите за 

заработанные деньги! 
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