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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАКСИ КАК ВИДА ТРАНСПОРТА

УЧАСТНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
ДРУГИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Мобильные
приложения
типа UBER

Национальные
Региональные

Местные

Полиция

Антимонопольные органы

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

TAXI

РЫНОК ТАКСОМОТОРНЫХ УСЛУГ
ДЦ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ТАКСОМОТОРНЫЕ
УСЛУГИ

Водитель

Оператор
таксомоторного
рынка

ПОСТАВЩИК УСЛУГ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ТАКСИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Общие требования к бизнесу
Общие требования к легковому такси
Общие требования к водителям

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)
УРОВЕНЬ
Правила и стандарты деятельности такси
Оборудование и оформление такси
Разрешительный порядок и контроль
Требования к страхованию и финансовой
устойчивости предпринимателей
Налоги и сборы

СФЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКСИ В РОССИИ

Гражданско-правовое
Административное
Налоговое
Трудовое
Миграционное
Страховое

Законодательство
о защите прав
потребителей
Антимонопольное
законодательство
Законодательство
субъектов Российской
Федерации

СИСТЕМА ОТРАСЛЕВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТАКСИ В РОССИИ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Гражданский кодекс Российской Федерации
Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта
Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (статья 9 – о такси)
Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях»

ПРОБЛЕМЫ «РАМОЧНОСТИ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТАКСИ

и

Легковое такси относится к предметам совместного ведения субъекта
Российской Федерации и Российской Федерации.

и

Федеральное законодательство может устанавливать только общие
принципы деятельности такси.

и

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
имеют право принимать законы, иные нормативные правовые акты,
в том числе региональные программы субъектов Российской
Федерации, вне зависимости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное право.

и

Полномочия органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по предметам совместного ведения, установленным
Конституцией Российской Федерации, осуществляются данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТАКСИ

Органы государственной
власти и муниципалитеты

Пассажиры и другие потребители
услуг легкового такси

СЕГМЕНТЫ БИЗНЕСА ТАКСИ
Агрегаторы
и службы заказа
легкового такси

TAXI

Владельцы разрешений
на перевозку пассажиров
легковыми такси (таксопарки)

Водители
легкового такси

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Налоги
Обеспечение транспортной мобильности населения
Развитие технологий
Цифровизация государственного управления
Безопасность
Учет особенностей территориальных рынков
перевозок легковыми такси
Развитие инфраструктуры перевозок легковыми такси
Социальная ответственность бизнеса

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПАССАЖИРОВ И ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ

Цена услуг – их доступность
Удобство пользования услугами – технологичность
Качество услуг
Наличие служб поддержки
Страховая защита
Безопасность услуг

TAXI

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ АГРЕГАТОРОВ/СЛУЖБ ЗАКАЗА ТАКСИ

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –
СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Средства коммуникации водитель/пассажир
Новые формы оплаты услуг
Цифровизация средств объективного контроля
исполнителей услуг
Расширение перечня услуг такси
Развитие беспилотного транспорта

Свободный и не ограничиваемый ресурс исполнителей услуг – водителей
Свободный и не ограничиваемый доступ на территориальные рынки услуг такси
Минимизация расходов на инфраструктуру перевозок легковыми такси
Минимизация расходов на социальную ответственность бизнеса перед
исполнителями услуг перевозки и потребителями услуг

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ (ТАКСОПАРКОВ)

Уровень дохода автомобиля такси, позволяющий поддерживать
технологические процессы оказания услуги перевозки
пассажиров, обновлять парк легкового такси и получать прибыль

Системы государственной и (или) коммерческой поддержки:
Обучение водителей такси (минимизация рисков бизнеса)

TAXI

Программы субсидирования обновления парка легкового такси
Развитие инфраструктуры перевозок легковыми такси

Системы страховой защиты рисков бизнеса по перевозке
легковыми такси
Переход на цифровые отношения с органами
государственной власти

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ

1

группа

ВОДИТЕЛИ
«ПОДРАБОТЧИКИ»

Простота получения
дополнительного дохода
Отсутствие требований к
квалификации

2

группа

ВОДИТЕЛИ
«ГАСТРОБАЙТЕРЫ»

Простота получения дохода
Отсутствие требований
к квалификации

3

группа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

Уровень дохода, позволяющий
оказывать безопасную и качественную
услугу по перевозке легковым такси
Социальные и трудовые гарантии
государства
Введение государственных
квалификационных требований
к профессии и допуску к работе
водителем легкового такси

ВЫВОДЫ

1.
2.
3.

Совершенствование федерального законодательства, регулирующего
деятельность такси в Российской Федерации должно носить системный характер
и охватывать все сферы права, а не только административное законодательство.
Учитывая, что полномочия органов государственной власти в сфере такси
относятся к предмету совместного ведения федерации и регионов необходимо
развивать не только федеральное законодательство, но и региональное.
Не определив стратегию развития отрасли, законодательный учёт
разновекторных и противоречащих друг другу интересов основных участников
общественных отношений в сфере такси практически невозможен.

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЕН
УРОВНЮ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА
АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

