
Таблица поправок к проекту Федерального закона  

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(в части легкового такси) 

 

№ 

п/п 

Место 

внесения 

поправки 

Текст законопроекта,  

к которому предлагается  

поправка 

Содержание 

поправки 

Новая редакция текста  

законопроекта с учетом 

предлагаемой поправки 

Обоснование поправки 

1 Глава 20.

 Админи-

стративные 

правона-

рушения на 

транспорте 

Новый состав админи-

стративного правонарушения 

Предлагает-

ся внести новый 

состав админи-

стративного пра-

вонарушения в 

сфере легкового 

такси. 

20.__ Передача 

юридическим лицом или 

индивидуальным пред-

принимателем принятого 

с помощью любых видов 

связи заказа на перевозку 

пассажиров и багажа лег-

ковыми такси для испол-

нения физическому лицу 

(равно как юридическому 

лицу, либо индивидуаль-

ному предпринимателю), 

на транспортное сред-

ство, не включенное в ре-

естр выданных разреше-

ний на перевозку пасса-

жиров и багажа легковы-

ми такси,  

- влечет наложение  

административного 

штрафа на юридических 

лиц или индивидуальных 

предпринимателей в раз-

мере пятисот тысяч руб-

лей. 

Деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории субъекта 

Российской Федерации осу-

ществляется при условии полу-

чения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринима-

телем разрешения на осуществ-

ление деятельности по перевоз-

ке пассажиров и багажа легко-

вым такси.  

Реестр выданных разрешений 

подлежит размещению на офи-

циальном сайте уполномоченно-

го органа (в случае отсутствия у 

уполномоченного органа офи-

циального сайта - на официаль-

ном сайте субъекта Российской 

Федерации). 

В настоящее время в Россий-

ской Федерации, более 95% ис-

пользования легкового такси 

осуществляется путем приема 

заказа на предоставление транс-

портного средства такси для пе-
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ревозки пассажиров и багажа с 

помощью любых средств связи 

(через приложения по вызову 

такси или при заказе такси по 

телефону).  

Обязанности юридических 

лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляю-

щих прием заказа на предостав-

ление транспортного средства 

такси для перевозки пассажиров 

и багажа с помощью любых 

средств связи (агрегаторов или 

диспетчерских служб заказа 

такси) и порядок заключения 

договора фрахтования легкового 

такси путем принятия заказа к 

исполнению с помощью любых 

средств связи установлены 

«Правилами перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим транс-

портом».  

Перевозка пассажиров и ба-

гажа легковым такси осуществ-

ляется только на основании раз-

решения, выдаваемого на каж-

дое транспортное средство в по-

рядке установленным федераль-

ным законодательством.  

Передача юридическим лицом 

или индивидуальным предпри-
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нимателем принятого с помо-

щью любых видов связи заказа 

на перевозку пассажиров и ба-

гажа легковыми такси для ис-

полнения физическому лицу, не 

имеющему разрешения на пере-

возку пассажиров и багажа лег-

ковым такси, является противо-

правным деянием, причиняю-

щее вред обществу, государству, 

отдельным лицам. 

2 Статья 

21.3. 

Управле-

ние транс-

портным 

средством 

водителем, 

не имею-

щим при 

себе доку-

ментов, 

предусмот-

ренных 

Правилами 

дорожного 

движения 

3. Перевозка пассажи-

ров и багажа легковым транс-

портным средством, использу-

емым для оказания услуг по 

перевозке пассажиров и бага-

жа, водителем, не имеющим 

при себе разрешения на осу-

ществление деятельности по 

перевозке пассажиров и бага-

жа легковым такси, – 

влечет наложение ад-

министративного штрафа на 

водителя в размере пяти тысяч 

рублей. 

Дополнение 

текста в целях уче-

та особенностей 

федерального за-

конодательства, 

устанавливающего 

порядок ведения 

региональных ре-

естров выданных 

разрешений и воз-

можности выдачи 

разрешения на пе-

ревозку пассажи-

ров и багажа лег-

ковыми такси в 

электронном виде.  

3. Перевозка пас-

сажиров и багажа легко-

вым транспортным сред-

ством, используемым для 

оказания услуг по пере-

возке пассажиров и бага-

жа, не включенным в со-

ответствии с требования-

ми федерального законо-

дательства в реестр вы-

данных разрешений на 

перевозку пассажиров и 

багажа легковыми такси  

субъекта Российской Фе-

дерации, – 

влечет наложение  

административного 

штрафа на водителя в 

размере пяти тысяч руб-

лей. 

Исходя из правопримени-

тельной практики, сложившейся 

с 2011 года, с момента принятия 

федерального закона, устанав-

ливающего требования наличия 

разрешения на перевозку пасса-

жиров и багажа легковыми так-

си, юридически значимым явля-

ется не факт наличия бумажного 

разрешения такси у водителя, а 

запись в реестре выданных раз-

решений.  

Порядок ведения реестров 

выданных разрешений и их 

форма устанавливаются закона-

ми субъекта Российской Феде-

рации. 

В настоящее время во многих 

субъектах Российской Федера-

ции вводится практика выдачи 

разрешения на перевозку пасса-

жиров и багажа легковыми так-
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си в электронной форме, в виде 

QR кода, который ведет на 

страницу регионального реестра 

выданных разрешений в сети 

«Интернет». 

Кроме того, федеральным за-

конодательством установлены 

нормы, определяющие действи-

тельность разрешений только на 

территории субъекта РФ, вы-

давшего разрешение, за исклю-

чением случаев заключения 

между субъектами специального 

соглашения. 

Таким образом, наличие даже 

бумажного разрешения выдан-

ного в другом субъекте РФ тоже 

является составом администра-

тивного правонарушения. 

3 Статья 

21.5. 

Управле-

ние транс-

портным 

средством 

при нали-

чии неис-

правностей 

или усло-

вий, при 

которых 

эксплуата-

ция транс-

8. Управление транс-

портным средством, на кото-

ром незаконно установлен 

опознавательный фонарь лег-

кового такси или опознава-

тельный знак "Инвалид", - 

влечет наложение ад-

министративного штрафа на 

водителя в размере пяти тысяч 

рублей с конфискацией пред-

мета административного пра-

вонарушения. 

11. Управление транс-

портным средством, на кото-

Исключение 

пунктов, фактиче-

ски дублирующих 

составы админи-

стративных право-

нарушений, уста-

новленных в Ста-

тье 21.4 

8. Управление 

транспортным средством, 

на котором незаконно 

установлен опознава-

тельный знак "Инвалид", 

- 

влечет наложение 

административного 

штрафа на водителя в 

размере пяти тысяч руб-

лей. 

Пункт 11 исклю-

чить. 

В сложившейся практике пра-

воприменения составы админи-

стративных правонарушений в 

отношении управления транс-

портным средством с незаконно 

установленным фонарем легко-

вого такси и незаконно нанесен-

ной цветографической схемой 

легкового такси фактически не 

применяются, в отличие от ана-

логичных составов администра-

тивных правонарушений свя-

занных с  незаконной установ-

кой фонаря легкового такси и 
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портных 

средств 

запрещена, 

или транс-

портным 

средством, 

на котором 

незаконно 

установлен 

опознава-

тельный 

знак "Ин-

валид" 

рое незаконно нанесена цвето-

графическая схема легкового 

такси, - 

влечет наложение ад-

министративного штрафа на 

водителя в размере пяти тысяч 

рублей. 

незаконно нанесенной цвето-

графической схемой легкового 

такси. 

Простота и легкость монта-

жа/демонтажа фонаря легкового 

такси и цветографической схе-

мы легкового такси сводит на 

нет реальное применение анало-

гичной статьи в действующем  

КоАП. Управление транс-

портным средством  с незаконно 

установленным фонарём и цве-

тографической схемой легково-

го такси является следствием 

противоправного деяния – их 

установкой, а не отдельным 

правонарушением.  

 


