РЕЗОЛЮЦИЯ
7-8 августа 2014 года

г. Санкт-Петербург

7-8 августа 2014 года в Санкт-Петербурге при поддержке и участии Государственной
Думы ФС РФ, Министерства транспорта РФ, Международного союза автомобильного
транспорта (IRU), профильных органов исполнительной власти 56 регионов России, ведущих
игроков таксомоторного бизнеса из 6 государств мира прошел II Международный
Евразийский форум «ТАКСИ». В Форуме приняли участие более 600 человек.
Основными темами деловой программы Форума стали: государственная политика в
сфере перевозок легковым такси на Евразийском пространстве, развитие российского
федерального и регионального законодательства о такси, совершенствование мер
воздействия на теневой сектор таксомоторных перевозок, инновационные технологии и
финансовые инструменты для развития таксомоторного бизнеса.
Открыл работу Форума А.С. Старовойтов, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по транспорту. В своем выступлении Александр Сергеевич осветил
Законопроект «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, указав на ряд
несовершенств данного документа, требующих доработки.
Заместитель министра транспорта Российской Федерации С.А. Аристов обратил
внимание участников Форума на значимость обеспечения единых стандартов таксомоторных
услуг на всей территории Российской Федерации, однако призвал оставить за каждым
субъектом РФ право вносить свои коррективы, исходя из региональных особенностей.
Член Совета Регионов от Пермского края проекта ВПП «Единая Россия» «СанктПетербург – морская столица России» Ю.А. Уткин обратился к Оргкомитету и участникам
форума с предложением создать общественную экспертно-аналитическую комиссию по
вопросам обеспечения Чемпионата мира FIFA-2018 легковым автомобильным транспортом.
Данная инициатива была поддержана участниками мероприятия.
На рабочей сессии «Гармонизация стандартов и норм, регламентирующих
таксомоторную деятельность на евразийском пространстве» с докладами выступили
заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта Республики
Беларусь Ч.А. Часнойть и заместитель председателя Комитета транспортного контроля
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Б.С. Смагулов. Делегаты
евразийских стран обозначили меры, необходимые для развития таксомоторного рынка.
Логическим продолжением выступлений представителей Казахстана и Белоруссии стало
обсуждение Евразийской хартии такси, содержащей рекомендации в сфере организации
рынка таксомоторных услуг в условиях глобального изменения деятельности такси,
связанного с технологической революцией в отрасли.
Особое место в деловой программе Форума было отведено обсуждению наиболее
значимых проблем российской таксомоторной индустрии, таких как безопасность водителей
и пассажиров такси, борьба с нелегальным извозом, недобросовестная конкуренция,
отсутствие необходимой инфраструктуры по прохождению предрейсового технического и
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медицинского осмотра, реформирование
нормативно-правового законодательства.

отраслевого

регионального

нормативно

В рамках Форума в торжественной обстановке был подписан Меморандум о намерениях
заинтересованных сторон по повышению уровня безопасности пассажиров и водителей
легкового такси.
Международный Евразийский форум «ТАКСИ» является опорной площадкой для
осуществления информационного взаимодействия между органами государственной власти и
обществом, в рамках которого осуществляется выработка обратной связи для
совершенствования законодательства в сфере таксомоторных перевозок. Итогом Форума
стала Резолюция, подготовленная на основе предложений участников мероприятия и
профильных региональных органов власти.
Участники II Международного Евразийского форума ТАКСИ обращаются к А.С.
Старовойтову, заместителю председателя Комитета Государственной Думы по транспорту, с
призывом выступить с инициативами по выполнению следующих мероприятий:
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1. Доработка законопроекта N 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».
1.1. В целях доработки законопроекта N 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» рекомендовать Государственной Думе ФС РФ:
1.1.1. Дополнить законопроект определениями терминов «диспетчерская,
операторская и иные службы заказа», а также четко разграничить, в каких
случаях диспетчерская, операторская или иная служба заказа является
фрахтовщиком, а в каких – осуществляет информационные услуги.
Инициатор предложения:
Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство транспорта
Московской области
1.1.2. Исключить понятие «информационные услуги» из проекта 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 – законопроект), как не соответствующее фактическому
содержанию отношений служб заказа такси с заказчиками и исполнителями
перевозок
Инициатор предложения:
Главное контрольное управление Правительства Хабаровского края
1.1.3. Внести в проект Федерального закона №472515-6 понятие и
разрешительный механизм деятельности диспетчерских служб, требование и
меры административного взыскания за нарушение законодательства, вплоть
до запрета деятельности, как создающей угрозу здоровью и жизни
пассажиров, в следующей редакции:
«Диспетчерская служба заказа легкового такси – индивидуальный
предприниматель, юридическое лицо либо партнерство, не имеющее в
собственности или на основании договора лизинга транспортные средства,
созданное на коммерческой основе с целью извлечения прибыли, путем
предоставления посреднических услуг информационного характера по
приему заявок на перевозку пассажиров и багажа легковым такси для
последующей передачи заказов на исполнение частным перевозчикам,
посредством различных средств связи».
«Таксомоторная
компания
индивидуальный
предприниматель,
юридическое лицо либо партнерство, созданное на коммерческой основе с
целью извлечения прибыли и имеющее в собственности или на основании
договора лизинга транспортные средства, путем предоставления
посреднических услуг информационного характера по приему заявок на
перевозку пассажиров и багажа легковым такси для последующей передачи
заказов на исполнение штатным водителям, посредством различных средств
связи».
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«Центр приема заявок – помещение, оборудованное для приема заявок и
передачи заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси
средствами связи, используемыми диспетчерской службой или
таксомоторной компанией».
Для осуществления деятельности диспетчерской службы заказа легкового
такси (далее – диспетчерская служба) необходимо получить разрешение.
Заявление подписывается руководителем постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица, или иным имеющим право
действовать от имени этого юридического лица лицом, или индивидуальным
предпринимателем, или представителем юридического лица либо
индивидуального предпринимателя.
В заявлении указываются:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического
лица, адрес места его нахождения, фактический адрес осуществления
деятельности диспетчерской службы, в том числе центра приема заявок,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием
адреса
места
нахождения
органа,
осуществившего
государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если
имеется) адреса электронной почты юридического лица и диспетчерской
службы;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, адрес его регистрации по месту жительства, фактический
адрес осуществления деятельности диспетчерской службы, в том числе
центра приема заявок, данные документа, удостоверяющего его личность,
государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и
(в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального
предпринимателя и диспетчерской службы;
3) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе.
Вместе с заявлением необходимо представить в форме электронного
документа с использованием регионального портала государственных и
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе следующие
документы:
1) заверенную копию документа, удостоверяющего личность заявителя
(представителя заявителя);
2) заверенную копию доверенности на право представления интересов
заявителя (в случае действия представителя заявителя);
3) заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию
индивидуального предпринимателя или юридического лица в субъекте
Российской Федерации, на территории которого будет осуществляться
деятельность диспетчерской службы;
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4) заверенные копии документов, подтверждающих право собственности
или право пользования, на основе договорных отношений, помещением в
субъекте Российской Федерации, на территории которого будет
осуществляться деятельность диспетчерской службы, для размещения
центра приема заявок;
5) перечень способов получения заявок и передачи заказов на исполнение
водителям с указанием соответствующих реквизитов (телефонные номера,
факс, Интернет-приложения и т.д.).
6) перечень перевозчиков, с которыми заключены договора о
сотрудничестве, с указанием ИНН, ОГРН перевозчика, марки, модели
автомобиля, государственного регистрационного номера ТС, номера
разрешения и ФИО водителя.
Для регулированной работы и соблюдения норм деятельности
диспетчерскими службами ввести следующие требования:
1) Наличие разрешения на осуществление деятельности по оказанию
информационных услуг по приему заявок на перевозку пассажиров и багажа
легковым такси для последующей передачи заказов на исполнение частным
перевозчикам (далее – разрешение на деятельность диспетчерской службы).
2) Наличие договора с перевозчиком, являющимся индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, получившим разрешение на
предоставляемые транспортные средства, с приложением перечня лиц,
допущенных к управлению транспортными средствами, на которых будет
осуществляться перевозка пассажиров и багажа легковым такси.
3) Передача заказов перевозчикам, чьи водители и транспортные средства
соответствуют требованиям законодательства в сфере легковых такси, т.е.
прошедшие предрейсовый медицинский и технический контроль, имеют
всю необходимую атрибутику.
4) Подключение к единой системе электронной регистрации заявок.
1.1.4. Ввести требование для диспетчерских служб и таксопарков, регистрации
принятых к исполнению заявок в специальной единой электронной системе.
В данном программном продукте будут фиксироваться:
1) номер заказа;
2) дата принятия заказа;
3) дата выполнения заказа;
4) место подачи легкового такси;
5) марка и модель легкового такси;
6) государственный регистрационный знак легкового такси;
7) номер разрешения;
8) ФИО водителя;
9) планируемое время подачи легкового такси.
Каждая организация, подключенная к данной системе, может просматривать
только те заявки, которые приняты их диспетчерской службой.
Мониторинг электронной системы в целом доступен для органов,
уполномоченных осуществлять контроль в сфере деятельности легковых такси
и диспетчерских служб и безопасности законодательства на транспорте.
1.1.5. Аналогичным способом ввести электронную систему фиксации прохождения
водителями легковых таксомоторов предрейсового и послерейсового
медицинского осмотров. В системе отражается следующая информация:
1. порядковый номер;
2. ФИО водителя;
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

3. серия и номер водительского удостоверения;
4. дата и время прохождения предрейсового осмотра;
5. электронно-цифровая
подпись
сотрудника
или
специалиста
уполномоченного проводить медицинский осмотр;
6. дата и время прохождения послерейсового осмотра;
7. сведения о сертификате на право осуществления медицинской
деятельности.
Мониторинг сведений о прохождении водителями медицинского осмотра
находится в открытом доступе.
Выявление нарушения при мониторинге электронных систем, указанных в
п.п. 3.6 и 3.7 является основанием для проведения внеплановой проверки
перевозчика или диспетчерской службы, или возбуждения дела об
административном правонарушении.
Абзац третий части 8 статьи 4 и пункт 3 части 9 статьи 4 проекта
Федерального закона №412515-6 исключить. Исполнение данной нормы
приведет к увеличению нагрузки на уполномоченный орган в виде
ответственности за сохранность поданных документов, почтовые затраты,
контроля за устранением замечаний в срок.
При выявлении недостатков, заявителю указывают причины возврата
документов и необходимости их устранения, с последующим правом
обращения за предоставлением государственной услуги в любое удобное
для него время.
Дополнить часть 1 статьи 6 проекта Федерального закона №412515-6
пунктами д) и е) следующего содержания:
«д) в легковом такси должно находиться, как минимум, одно специальное
детское удерживающее устройство»;
«е) легковое такси должно иметь 3 двери, предназначенных конструкцией
транспортного средства, для посадки пассажиров».
Пункт 4) части 5 статьи 11 проекта Федерального закона №412515-6
дополнить словами «или досрочного расторжения договора аренды, лизинга
или прекращения действия или отзыва доверенности на право распоряжения
транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси;». В этом случае, как и в пунктах 1, 2,
3, уведомлять собственника транспортного средства об аннулировании
разрешения осуществляется индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом.
Часть 5 статьи 11 проекта Федерального закона №412515-6 дополнить пунктом
6) следующего содержания: «получение уполномоченным органом в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
органов
государственной власти информации о прекращении деятельности
юридического лица или его обособленного подразделения или о прекращении
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Уведомление перевозчика в случаях, указанных в пунктах 1) и 6)
уполномоченным органом не осуществляется, поскольку субъекты
предпринимательской деятельности обладают достаточной информацией о
сроках действия полученных разрешений и условиях их действия.
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Инициатор предложений:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
1.1.10. Установить для диспетчерских служб (служб заказа) правовые отношения
между ними и перевозчиками в виде договоров оказания информационных
услуг.
1.1.11. 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.
1.1.12. 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.
1.1.13. Перевозчикам, владельцам разрешений, запретить передавать полученные
разрешения третьим лицам.
1.1.14. Обязать субъекты РФ установить верхнюю границу тарифа на перевозку
пассажиров и багажа легковым такси (по аналогии с ценами на проезд в
городском транспорте)
1.1.15. Определить
максимальный
процент
прибыли,
отчуждаемого
диспетчерскими службами (службами заказа) у перевозчика.
1.1.16. 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 пяти 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 предрейсового и послерейсового технического осмотра
транспортных средств, медицинского осмотра водителей.
Инициатор предложений:
Северо-Западное Управление государственного автодорожного надзора
1.1.17. В Статье 3 законопроекта N 472515-6 указать, что юридические лица и
индивидуальные предприниматели, у которых деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси не указана в перечне разрешенных в
ЕГРИП и ЕГРЮЛ (код ОКВЭД 60.22 или иной) не должны иметь
возможность получать разрешение.
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1.1.18. Определить роль социальных такси при органах социальной защиты в
транспортном обслуживании населения: установить, нужны ли им
разрешения, будут ли они работать по общим правилам или в какой-то части
что-то нужно уточнить, и какой ОКВЭД при этом может использоваться.
1.1.19. В Статье 4, ч. 1 законопроекта N 472515-6, установить, что место
регистрации индивидуального предпринимателя актуально по месту
регистрации, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее
ЕГРИП) информация может быть неактуальной, не соответствовать месту
регистрации в паспорте и т. д. Существующие положения об обязанности в
установленные сроки сообщать об изменениях для внесения изменений в
соответствующие
реестры,
при
практически
отсутствующей
ответственности на практике приводит к тому, что эти сроки никто не
соблюдает.
1.1.20. В отношении юридических лиц информация в Едином государственном
реестре (далее ЕГРЮЛ) уточнить формулировки, используемые в
законопроекте N 472515-6, с учетом положений Федерального закона от 8
августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» гл. II, ст.5, ч.1а (сведения, вносимые
в ЕГРЮЛ) - адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа
или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без
доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом.
1.1.21. Статью 4, ч. 6 законопроекта N 472515-6 дополнить пунктом (пунктами),
содержащим следующую информацию: адрес, где осуществляется контроль
за техническим состоянием ТС перед выездом на линию, и проводится
предрейсовый медицинский осмотр водителей (далее ПМОВ).
1.1.22. Статью 4, ч.7 законопроекта N 472515-6 дополнить п.5 следующего
(условно) содержания: Заверенные заявителем копии документов: о
заключении договора о прохождении ПМОВ с медицинским учреждением
(далее МУ) и (или) лицом, имеющим соответствующее удостоверение о
наличии квалификации по проведению ПМОВ, копию удостоверения лица
(лица, уполномоченного МУ), с которым заключен договор о проведении
ПМОВ, документов, подтверждающих наличие собственной материальнотехнической базы (далее МТБ) и наличия в штате (либо по договору)
специалистов по проведению контроля за техническим состоянием ТС перед
выездом на линию, (либо договоров с организацией, имеющей МТБ и
специалистов). Без наличия этих сведений, с учетом того, что большинство
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
это
микропредприятия и срок проверки по ним в соответствии с ФЗ -294
ограничен 15 часами, а для малых 50 часами в год, этого времени хватит в
лучшем случае, чтобы установить места проведения ПМОВ и
осуществления контроля за техническим состоянием ТС перед выездом на
линию. Альтернативный вариант: обязать юридические лица и
индивидуальных
предпринимателей
предоставлять
информацию,
необходимую для осуществления проверки по запросу органа,
осуществляющего
государственный
(региональный)
контроль,
с
соответствующими поправками в КОАП РФ, для возможности применения
ст. 19.7 КОАП РФ.
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1.1.23. В Статье 5, ч. 3, п. 3 законопроекта N 472515-6 исключить из перечня
сведений данные документа, удостоверяющего личность, как не актуальную
информацию, указываемую в разрешении. Дата рождения более значимая
информация, чем данные паспорта.
1.1.24. В Статье 5 ч. 4, п. 3 законопроекта N 472515-6 исключить слова «данных
документа, удостоверяющего личность».
1.1.25. В Статье 5, ч.6 законопроекта N 472515-6 установить единые требования в
отношении срока действия разрешения. Приоритетным способом оказания
услуги закрепить через многофункциональные центры оказания
государственных услуг (далее МФЦ), по принципу одного окна, для
исключения коррупционных факторов и учитывая, что предоставление этой
услуги оптимально именно этим способом (при наличии на территории
МФЦ).
1.1.26. В Статье 6, ч. 1, п. г. законопроекта N 472515-6 доработать формулировку
«легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если…». В
настоящее время формулировка крайне невнятна и не имеет перспективы
практического применения.
1.1.27. По Статье 7 законопроекта N 472515-6: принять во внимание, что в
реальных условиях, сложившихся на рынке перевозок, все бюджетные
средства уйдут аффилированным с должностными лицами органов власти
участникам рынка. Есть множество значительно более актуальных
направлений экономического, социального, транспортного развития, по
которым эти средства могут быть направлены.
1.1.28. По Статье 9, ч.2 законопроекта N 472515-6: принять во внимание, что общий
порядок должен быть достаточно подробно закреплен Федеральным
законом, а субъектам Российской Федерации должно быть предоставлено
узко ограниченное право что-то дополнить региональными законами с
учетом климатических или иных условий, если таковые имеются и реально
влияют на осуществление контроля. Самым действенным способом
контроля и сведением на нет нелегального сектора являются так называемые
«контрольные закупки», когда такси вызывается по телефону. Перевозчики,
нелегальные и легальные, сами подъедут для проверки (аналог народного
контроля в СССР, и в настоящее время в отдельных сферах, в том числе по
такси применяется в Республике Беларусь), при этом с учетом положений
статьи 1 часть 3 пункт 1 (Положения Федерального закона № 294,
устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не
применяются: к мероприятиям по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее
также - органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля), и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по
предоставлению информации и исполнению требований органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля),
то есть могут проводиться без всяких согласований и с обязанностью
уведомлений индивидуальных предпринимателей и руководителей
юридических лиц. При этом нельзя привлечь должностных лиц и
юридических лиц к административной ответственности, но это можно
компенсировать многократным увеличением санкций в отношении
водителя, что реально будет влиять экономически на желающих работать
10
К оглавлению

нелегально. Это также многократно снизит проблемы с диспетчерскими
службами. Единственная сложность состоит в том, каким образом
компенсировать потери легальным водителям и перевозчикам, прибывшим
на место «контрольной закупки», у которых никаких нарушений не
выявлено. Эти расходы можно предусмотреть в ст. 7 (с учетом
вышеприведенных замечаний по этой статье), как меры государственной
поддержки субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В
отношении нелегальных перевозчиков и водителей, внести изменения в
законодательные акты, предусматривающее, что их потери, ни в каком виде,
государственными органами не подлежат компенсации, и претензии по
данному вопросу не рассматриваются. Также необходимо указать
возможные способы фиксации нарушений органами регионального
контроля. Перечень должностных лиц системы Министерства внутренних
дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(приложение к приказу МВД РФ от 5 мая 2012 г. № 403) в части борьбы с
нелегальными перевозчиками по ст. (12.3, 12.4, 12.5) кроме ГИБДД, имеют
право
должностные
лица
подразделений
организации
охраны
общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий;
отрядов мобильных особого назначения, и ещё многих подразделений, не
относящихся к ГИБДД.
Инициатор предложений:
Управление Ленинградской области по техническому надзору и контролю
1.1.29. Дополнить часть 5 статьи 11 законопроекта № 472515-6 пунктом «6)
поступления в уполномоченный орган заявления от представителя
индивидуального предпринимателя о досрочном аннулировании разрешения
по причине смерти физического лица. К заявлению прилагается документ,
подтверждающий факт смерти физического лица»
Инициатор предложения:
Правительство Республики Карелия
1.1.30. Пункт 4 статьи 4 дополнить предложением следующего содержания: «В
случае, если основанием владения транспортным средством, которое
предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, является договор лизинга или договор аренды
транспортного средства, разрешение на осуществление деятельсности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается на срок действия
договора лизинга или договора аренды»
1.1.31. Пункт 6 статьи 4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«сведения об ответственных специалистах, осуществляющих контроль
технического состояния легковых такси перед выездом на линию (фамилия,
имя и отчество, занимаемая должность, контактный телефон)».
1.1.32. Пункт 7 статьи 4 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«документы,
подтверждающие
профессиональную
компетентность
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ответственного специалиста, осуществляющего контроль технического
состояния легковых такси перед выездом на линию».
1.1.33. Статью 6 дополнить пунктом 4) следующего содержания: «оформлять
путевые листы на легковое такси»
1.1.34. Пункт 4 статьи 10 изложить в ледующей редакции: «Основанием для
включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является:
1) истечение трех лет со дня:
а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица
или индивидуального предпринимателя.
2) истечение одного года со дня:
а) выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
первого разрешения».
1.1.35. Статью 11 дополнить пунктом 5) следующего содержания: «В случае, если
ответственный специалист прекратил выполнение своих функций, владелец
разрешений имеет право продолжить осуществление автомобильных
перевозок при условии, что в течение 30 дней в уполномоченный орган
направлены документы на другого ответственного специалиста, который
имеет необходимую квалификцию и на которого возлагается
ответственность за выполнение этих функций».
1.1.36. Пункт 5) статьи 11 дополнить пунктом 6) следующего содержания:
«Поступления в уполномоченный орган заявления от ответственного
специалиста о прекращении выполнения своих функций, в случае если
владелец разрешений в течение 30 дней не направил в уполномоченный
орган документы на другого ответственного специалиста»
1.1.37. Пункт 6) статьи 12 изложить в следующей редакции: «Статья 14.1.3.
Осуществление предпринимательской деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым транспортным средством без
соответствующего разрешения.
1. Осуществление предпринимательской деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым транспортным средством водителем, не
имеющим разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, - влечет наложение
административного штрафа на водителя в размере тридцати тысяч рублей,
на должностных лиц – пятьдесят тысяч рублей; на юридических лиц – сто
тысяч рублей»
1.1.38. Статью 12 дополнить пунктами 9), 10), 11) следующего содержания:
«9) в статье 23.3.:
а) в абзаце шестом части 2 после слов «об административных
правонарушениях, предусмотренных» добавить «статьей 11.14.1»
10) Часть 2 статьи 12.3 изложить в следующей редакции: «Управление
транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью
2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных
законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одной тысячи рублей».
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11) Часть 2 статьи 12.3 изложить в следующей редакции: «перевозка
пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим
при себе действующего разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси; перевозка пассажиров и
багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, имеющим при себе не
действующее (аннулированное) разрешение – влечет наложение
административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей с
конфискацией разрешения».
Инициатор предложения:
Правительство Калининградской области
1.1.39. Сохранить установленную в настоящее время периодичность плановых
проверок, которая с учетом установленных сроков подготовки и
согласования планов проверок не превышает одного раза в два года.
1.1.40. В п. 3 ч. 7 ст. 4 законопроекта после слов «договора аренды» дополнить
словами «транспортного средства без экипажа»
1.1.41. В ч. 2 и п. 4 ч. 7 ст. 4 законопроекта сохранить применяемое в настоящее
время понятие «плата за выдачу разрешения»
1.1.42. В статье 11 законопроекта использовать понятия «прекращение действия
разрешения» и «аннулирование разрешения» по аналогии с Федеральным
законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
1.1.43. Части 5 и 6 статьи 11 законопроекта изложить в следующей редакции:
«5. Действие разрешения досрочно прекращается в следующих случаях:
1) поступление в уполномоченный орган заявления от юридического лица
или индивидуального предпринимателя о досрочном прекращении действия
разрешения (в связи с продажей или приходом в негодность транспортного
средства, прекращением действия доверенности, договора аренды или
лизинга, прекращением предпринимательской деятельности, прекращением
или сокращением данного вида деятельности и т.д.);
2) поступление в уполномоченный орган заявления от собственника или
арендодателя, лизингодателя о досрочном прекращении действия
разрешения по причине расторжения договора аренды, лизинга или
прекращения действия или отзыва доверенности на право распоряжения
транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, смены собственника транспортного
средства, в отношении которого было выдано разрешение. К заявлению
собственника или арендодателя, лизингодателя должны быть приложены
документы, подтверждающие право владения транспортным средством,
указанным в заявлении.
3) получение уполномоченным органом от органов государственной власти
информации о прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя или прекращении деятельности
юридического лица или его обособленного подразделения в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4) наличие вступившего в законную силу решения суда об аннулировании
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разрешения.
«6. Разрешение аннулируется по решению суда на основании рассмотрения
заявления уполномоченного органа в следующих случаях:
1) неисполнение выданного предписания уполномоченного органа в течение
срока приостановления действия разрешения либо в случае, если
представленный до истечения указанного срока отчет об исполнении
предписания не подтверждает его исполнение;
2) совершение водителем легкового такси виновных действий, результатом
которых явилось дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть
либо причинение тяжкого вреда здоровью пассажира (пассажиров) или
третьих лиц, установленных вступившим в законную силу приговором суда.
6.1. Аннулированию подлежат все разрешения, выданные уполномоченным
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
6.2. Повторная выдача разрешений юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, в отношении которого принято
решение суда об аннулировании разрешений, допускается не ранее, чем
через 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда».
Инициатор предложения:
Главное контрольное управление Правительства Хабаровского края
1.1.44. Сохранить в законопроекте № 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» утвержденные Федеральным законом от
21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» сроки и порядок предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения, переоформлению
разрешения и выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси или передать
регулирование данных вопросов в компетенцию субъектов РФ.
1.1.45. В целях повышения безопасности и качества обслуживания населения
легковым такси исключить из статьи 12 законопроекта № 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» положение,
касающееся
изменения
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в части уменьшения размера штрафов.
1.1.46. Установить в законопроекте №
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» административную
ответственность за нарушение требований к водительскому стажу, при этом
увеличить требование к водительскому стажу с 3 до 5 лет.
Инициатор предложения:
Министерство транспорта Московской области
1.1.47. Рассмотреть предложения Ярославской области в проект федерального
закона № 472515-6 «О государственном регулировании деятельности по
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перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (См. Приложение 1)
Инициатор предложения:
Агентство транспорта Правительства Ярославской области
2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере легкового такси на федеральном
уровне:
2.1. В целях совершенствования нормативно-правовой базы в сфере такси на
федеральном уровне рекомендовать:
2.1.1. Государственной Думе ФС РФ все вопросы, касающиеся такси, передавать на
рассмотрение в профильный комитет, т.е. в Комитет Государственной Думы
по транспорту.
Инициаторы предложения:
участники Международного Евразийского форума «ТАКСИ»
2.1.2. Государственной Думе ФС РФ установить ответственность для лиц,
осуществляющих по поручению перевозчика прием и (или) передачу заказов на
перевозку пассажиров и багажа легковым такси, за передачу заказов на перевозку
пассажиров и багажа легковым такси перевозчику, не имеющему разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Инициаторы предложения:
Ярославская областная Дума, Законодательное собрание Краснодарского края,
Правительство
Республики
Карелия, Служба
Республики
Коми
по
лицензированию, НП «Таксомоторные перевозчики Сибири», ООО «Такси Тройка»
2.1.3. Государственной Думе ФС РФ внести следующие изменения в КоАП РФ:
2.1.3.1. Из ч.2.1 ст.12.3 КоАП РФ исключить слова «при себе».
2.1.3.2. 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».
2.1.3.3. П.1 ст.14.1.2 КоАП РФ после слов «без лицензии» дополнить
словами «или без специального разрешения».
2.1.3.4. 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»
2.1.3.5. Добавить в КоАП РФ статью 14.11.3 «Нарушение требований о
передаче заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым
такси» в следующей редакции: «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». Примечание: За административные
правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица,
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осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица, несут административную
ответственность как юридические лица.
2.1.3.6. Ч.3.1ст.12.19 после слов «маршрутных транспортных средств» в
первом случае дополнить словами «или на стоянках такси», во
втором случае дополнить словами «или стоянки такси».
Инициатор предложений:
Комитет по транспорту Ульяновской Торгово-промышленной палаты.
2.1.3.7.

2.1.3.8.

2.1.3.9.

В статью 14.1 КоАП внести следующие изменения:
2.1.3.7.1. Абзац второй части 1 изложить в следующей редакции
«влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей»
2.1.3.7.2. Абзац второй части 2 изложить в следующей редакции
«влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с
конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой, с арестом
транспортного средства сроком от одного до шести
месяцев; на юридических лиц – от сорока до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией изготовленной
продукции, орудий производства и сырья или без
таковой, с арестом транспортного средства сроком от
одного до шести месяцев»
В статью 12.4 КоАП внести следующие изменения:
2.1.3.8.1. Абзац первый после слов «незаконная установка
опознавательного фонаря легкового такси» дополнить
словами
«или
предметов,
имитирующих
опознавательный фонарь легкового такси»
2.1.3.8.2. Абзац первый части 2 после слов «опознавательного
фонаря легкового такси» дополнить словами «или
предметов, имитирующих опознавательный фонарь
легкового такси»
В статью 12.5 КоАП внести следующие изменения:
2.1.3.9.1. Абзац первый части 4.1. после слов «опознавательный
фонарь легкового такси» дополнить словами «или
предметы, имитирующие опознавательный фонарь
легкового такси»

Инициатор предложений:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области
2.1.3.10. Статью 11.14.1 КоАП РФ дополнить частью 4 в следующей
редакции: «4. Передача на исполнение организацией,
оказывающей услуги по заказу легковых такси, заказа на перевозку
пассажиров и багажа легковым такси перевозчику или водителю,
действующему от имени и по поручению перевозчика, не
имеющего разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а равно
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предоставление места организацией, оказывающей услуги по
предоставлению мест на специальных парковках для легкового
такси перевозчику или водителю, действующему от имени и по
поручению перевозчика, не имеющего разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси – влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц – тридцати тысяч рублей»
Инициатор предложения:
Агентство по транспорту и дорожному хозяйству Республики Дагестан
2.1.3.11. Часть 1 статьи 14.1 КоАП РФ изложить в следующей редакции:
«Осуществление
предпринимательской
деятельности
без
государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или без государственной регистрации в качестве
юридического лица
– влечет наложение административного штрафа в размере от
двадцати до тридцати тысяч рублей»
2.1.3.12. Внести в КоАП РФ статью следующего содержания: «Передача
диспетчерской службой заказа легкового такси заказа на перевозку
пассажиров и багажа легковым такси водителю осуществляющему
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
зарегистрированному
в
качестве
индивидуального
предпринимателя или юридического лица и не имеющему
разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, а равно водителю,
осуществляющему деятельность по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, являющемуся работником индивидуального
предпринимателя либо юридического лица, не имеющего
разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, а также водителю
осуществляющему деятельность по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, являющемуся физическим лицом, не
зарегистрированным как индивидуальный предприниматель и не
имеющему разрешения на осуществления деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси
– влечет наложение административного штрафа на гражданина в
размере трех тысяч рублей; на должностных лиц – десяти тысяч
рублей; на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей».
Инициатор предложений:
Администрация Липецкой области
2.1.3.13. Внести изменения в статьи 22.1, 26.31.1 КоАП РФ, в части
предоставления права органам местного самоуправления на
осуществление полного цикла административных процедур, в
случае наделения их соответствующими полномочиями органом
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным на
проведение государственного контроля.
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Инициатор предложения:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
2.1.3.14. В ст.28.3 КоАП РФ включить орган исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющий региональный
государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси, с целью наделения правом на составление
протоколов об административных правонарушениях по указанным
статьям данных органов.
Инициатор предложения:
Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору
и контролю
2.1.3.15. Внести изменения в КоАП РФ в части наделения полномочиями
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в области безопасности
дорожного
движения
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях по статьям 11.14.1 и 12.31.1
КоАП РФ непосредственно в процессе перевозки пассажиров и
багажа легковым такси.
Инициатор предложения:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области
2.1.3.16. В соответствии с пунктом 115 Правил перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года №
112, легковые такси должны оборудоваться опознавательным
знаком оранжевого цвета, который устанавливается на крыше
транспортного средства и включается при готовности легкового
такси к перевозке пассажиров и багажа.
В настоящее время существует практика, когда водители
транспортных средств используют опознавательные знаки
отличного от оранжевого цвета, что делает невозможным
привлечение водителей к административной ответственности по
части 4.1 статьи 12.5. КоАП РФ.
Принимая во внимание вышеизложенное, рекомендовать
Государственной Думе ФС РФ:
Внести изменения в КоАП РФ, дополнив статью 12.5. частью «4.2.
Управление транспортным средством, на котором установлен
опознавательный знак схожий с опознавательным знаком
легкового такси, - влечет наложение административного штрафа
на водителя в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения»
Инициатор предложения:
Правительство Республики Карелия
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2.1.4.

2.1.5.

Государственной Думе ФС РФ устранить пробел, допущенный
законодателем при внесении изменений в КоАП РФ и 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», в части наделения
созданного
органа
регионального
государственного
контроля
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6,
ст.19.7 КоАП РФ.
Государственной Думе ФС РФ определить механизм привлечения к
административной ответственности по данным составам, правом
составления протоколов по которым наделены практически все
надзорные и контролирующие органы.

Инициатор предложений:
Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору
и контролю
2.1.6.

Государственной Думе ФС РФ рассмотреть возможность внести ряд
дополнений и изменений в КоАП РФ и в главу 3 Федерального закона от
8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского
наземного
электрического
транспорта»
с
целью
регламентации (конкретного разделения) обязательных требований по
заказным перевозкам пассажиров (неопределенного круга лиц) отдельно
для легковых транспортных средств и отдельно для автобусов, а также с
целью невозможности сокрытия фактических перевозок пассажиров
легковым такси под видом заказных перевозок.

Инициатор предложения:
Министерство транспорта Иркутской области
2.1.7. Государственной Думе ФС РФ внести следующие изменения Федеральный
закон 69-ФЗ от 21.04.2011:
2.1.7.1. 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».
2.1.7.2. 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
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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.
2.1.7.3. Внести ст.25 следующего содержания «В целях повышения
безопасности перевозок и совершенствования культуры
обслуживания,
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации
утверждаются стандарты организации перевозок пассажиров и
багажа легковым такси».
Инициатор предложений:
Комитет по транспорту Ульяновской Торгово-промышленной палаты
2.1.7.4. Ввести понятие диспетчерская служба заказа легкового такси
(служба предварительного приёма заказа легкового такси) –
юридические лица независимо от их организационно-правовой
формы, формы собственности и места нахождения или
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в
установленном порядке на территории Российской Федерации,
принимающие от фрахтователя и (или) передающие
фрахтовщику или его водителю с использованием любых средств
связи заказ на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
2.1.7.5. Внести статью следующего содержания: «Деятельность по
приему и (или) передаче заказов легкового такси на территории
субъекта Российской Федерации осуществляется при условии
получения
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем разрешения на осуществление деятельности
по приему и (или) передаче заказов легкового такси, выдаваемого
уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации»
2.1.7.6. Внести статью следующего содержания: «Уполномоченный
орган государственной власти субъекта РФ осуществляет
региональный государственный контроль за деятельностью по
приему и (или) передаче заказов легкового такси на территории
субъекта Российской Федерации».
Инициатор предложений:
Администрация Липецкой области
2.1.7.7. Внести изменения в часть 1.2 статьи 9, дополнив её пунктом 4)
следующего
содержания:
«4)
копию
документа,
подтверждающего
оснащение
транспортного
средства,
предназначенного для оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»
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Инициатор предложения:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
2.1.7.8. Внести изменение в часть 5 статьи 9, дополнив её пунктом 5
«Замена автомобиля», где будет прописано, что замена
автомобиля относится к случаям переоформления разрешения, на
срок действия ранее выданного разрешения
Инициатор предложения:
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
2.1.7.9. В статье 9 первое предложение части 2.1. изложить в следующей
редакции: «Основаниями для отказа в выдаче разрешения
являются: предоставление заявителем недостоверных сведений,
предоставление неполного пакета документов, предоставление
документов на автотранспортное средство с иностранными
регистрационными номерами, предоставление документов, не
поддающихся прочтению, предоставление документов, не
отвечающих требованиям, изложенным в частях 1.1. и.1.2.
настоящей статьи»
2.1.7.10. В статью 9.1. добавить положения, определяющие порядок
осуществления регионального государственного контроля в части
проведения плановых и внеплановых проверок за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.
2.1.7.11. В статью 9.1. включить положения о ведении общего реестра
выданных разрешений и размещению его на официальном сайте
уполномоченного
органа
(в
случае
отсутствия
у
уполномоченного органа официального сайта – на официальном
сайте субъекта Российской Федерации) и обновлению в течение
пяти дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений.
Инициатор предложения:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
2.1.8. Государственной Думе ФС РФ Статью 2 главы 1 Федерального закона от
08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта…» 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.
Инициатор предложения:
Комитет по транспорту Ульяновской Торгово-промышленной палаты
2.1.9. Государственной Думе ФС РФ внести изменения в пункт 4 статьи 20
Федерального закона от 10121995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», дополнив его примечанием о том, что требования,
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содержащиеся в абзацах втором и четвертом не распространяются на
индивидуальных предпринимателей, имеющих одно разрешение на
перевозку пассажиров и багажа легковым такси и лично осуществляющих
их эксплуатацию в качестве водителя
Инициатор предложения:
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
2.1.10. Государственной Думе ФС РФ рассмотреть возможность отменить
статью 2 Федерального закона от 23.04.2012 №34-ФЗ «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»
2.1.11. Государственной Думе ФС РФ законодательно определить Федеральную
службу по надзору в сфере транспорта уполномоченным органом по
осуществлению контроля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, с
применением положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
Инициатор предложений:
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской
области
2.1.12. Правительству РФ рассмотреть возможность:
2.1.12.1. 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».
2.1.12.2. Постановление правительства РФ от 14.02.2009 №112, гл.IV,
ч.104 после слов «фрахтовщик» дополнить словами «или его
представитель».
2.1.12.3. Постановление правительства РФ от 14.02.2009 №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».
2.1.13. Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии
внести в Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов профессию «водитель такси»
Инициатор предложений:
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Комитет по транспорту Ульяновской Торгово-промышленной палаты
2.1.14. Государственной Думе ФС РФ законодательно закрепить понятие
таксометр в следующей редакции: «Таксометр - техническое устройство,
установленное в транспортном средстве, предназначенном для
использования в качестве легкового такси и приводимое в действие от
узлов и механизмов этого транспортного средства или электронное
устройство, работающее через спутниковую навигацию, предназначенное
для расчёта платы пассажиров за проезд».
Инициатор предложения:
ИП Реш О.Е.
2.1.15. Министерству
транспорта
Российской
Федерации,
вследствие
несостоятельности концепции действующего законодательства в сфере
такси, устанавливающей право на осуществлении таксомоторных
перевозок на основании выданного разрешения на транспортное
средство, используемое в качестве такси, рассмотреть возможность
разработать и утвердить Концепцию развития таксомоторного рынка РФ,
где будет прописана необходимость ведения реестра выпускающих на
линию организаций и выданных путевых листов в режиме он-лайн и
свободном доступе для всех заинтересованных сторон (государственных
органов, перевозчиков, пассажиров, страховщиков, техцентров и
учреждений подготовки специалистов автотранспорта).
Инициатор предложения:
НП «СРО «МОАТП»
2.1.16. Министерству транспорта Российской Федерации: при принятии нового
федерального закона, регламентирующего деятельность по перевозкам
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Российской
Федерации, сохранить существующую норму Федерального закона от
21.04.2011 №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» о праве субъектов Российской Федерации
устанавливать предельное количество легковых такси, необходимых для
обеспечения существующих потребностей населения каждого из субъектов
Российской Федерации в перевозках данным видом транспорта
Инициатор предложения:
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере легкового такси на региональном
уровне:
В целях совершенствования нормативно-правовой базы в сфере легкового
такси на региональном уровне рекомендовать:
3.1.1. Министерству транспорта Российской Федерации разъяснить
уполномоченным органам субъектов Российской Федерации, что

3.1.
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входит в понятие «организация транспортного обслуживания
населения».
3.1.2. Министерству
транспорта
Российской
Федерации
разъяснить
уполномоченным органам субъектов Российской Федерации, что
включает в себя государственный региональный контроль, согласно
Федеральному закону ФЗ №69: какие формы контроля, какие случаи и
т.д.
3.1.3. Министерству транспорта РФ, как органу, вырабатывающему методы
государственной политики в сфере транспорта, в том числе легкового
такси, направить в регионы своё официальное мнение с пожеланиями
реализации
полномочий
субъектов
в
сфере
регулирования
таксомоторного рынка.
Инициаторы предложений:
Уполномоченные органы субъектов РФ
3.1.4. Комитету по транспорту Государственной Думы Российской
Федерации внести изменение в пп.12 п.2 ст.26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в части
выведения функций по регулированию деятельности легковых такси и
служб заказа легковых такси в отдельный подпункт, с указанием, что
конкретно входит в полномочия субъекта в данной сфере.
Инициатор предложения:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
3.1.5. Государственной Думе ФС РФ наделить уполномоченные органы
субъектов Российской Федерации правом контролировать соблюдение
требований законодательства юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями непосредственно в процессе перевозки пассажиров и
багажа легковым такси
Инициатор предложения:
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
3.1.6. Правительству РФ и руководству субъектов РФ увеличить количество
сотрудников профильных департаментов, комитетов, министерств и
уполномоченных органов в целом, т.к. наблюдается острая нехватка
специалистов.
Инициаторы предложения:
Уполномоченные органы субъектов РФ
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4. Обеспечение безопасности перевозок легковым такси:
4.1.
В целях обеспечения безопасности перевозок легковым такси
рекомендовать:
4.1.1. Государственной Думе ФС РФ запретить выдавать разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси для автомобилей старше пяти лет.
4.1.2. Государственной Думе ФС РФ запретить выдачу разрешений
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси для автомобилей с правосторонним рулевым управлением.
Инициаторы предложений:
НП «Таксомоторный Альянс Приморья», Управление Ленинградской области по
государственному техническому надзору и контролю
4.1.3. Государственной Думе ФС РФ сократить срок действия выдаваемых
разрешений на перевозку легковым такси до трех лет (учитывая нормы
амортизации и износа автомобилей в этой сфере деятельности)
Инициатор предложения:
ООО «Такси Тройка»
4.1.4. Государственной Думе ФС РФ законодательно закрепить право органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, отвечающих за
деятельность по перевозке пассажиров городским, пригородным,
междугородним рейсовым пассажирским транспортом, а также по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, на создание на
региональном уровне информационных баз данных с использованием
электронной цифровой подписи с целью усиления контроля за
проведением пред и после рейсового медицинского осмотра водителей и
технического осмотра транспортных средств
Инициатор предложения:
ГБУ Новосибирской области «ЦНГТ НСО»
4.1.5. Министерству транспорта РФ разработать единую формулу подсчёта
минимальной поездки в такси, обязательную для всех территорий РФ, в
связи с тем, что уровень цен на поездки в такси у всех субъектов
Российской Федерации достиг пределов, не обеспечивающих даже
минимальный уровень безопасности перевозок.
Инициаторы предложения:
НП «Таксомоторный Альянс Приморья», ООО «Такси Санкт-Петербург»

25
К оглавлению

5. Противодействие недобросовестной конкуренции:
5.1. В целях борьбы с недобросовестной конкуренцией на таксомоторном рынке
рекомендовать:
5.1.1. Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на факты
недобросовестной конкуренции в таксомоторной отрасли, демпинг цен со
стороны сетевых компаний, провести соответствующий анализ рынка в
регионах РФ.
Инициатор предложения:
НП «Таксомоторные перевозчики Сибири»
5.1.2. Управлению Федеральной антимонопольной службы России по г. Москва
приглашать представителей таксомоторных компаний на совещания
Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере таксомоторных
перевозок.
Инициаторы предложения:
Участники Международного Евразийского форума «ТАКСИ»
6. Регламентация деятельности служб заказа такси:
6.1.
В целях повышения контроля над деятельностью служб заказа легкового
такси рекомендовать Государственной Думе ФС РФ:
6.1.1. Законодательно определить понятие «служба заказа такси» как
информационного центра, предоставляющего доступ фрахтовщикам и
перевозчикам к информации посредством телекоммуникационных каналов
связи.
6.1.2. Обязать «службы заказа такси» сотрудничать исключительно с
перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - Разрешение).
6.1.3. Обязать перевозчиков, имеющих указанное Разрешение, сотрудничать со
«службами
заказа
такси»,
зарегистрированными
в
Едином
государственном
реестре
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей) исключительно на территории «домашнего» региона, с
целью аккумулирования на местах денежных средств в виде уплаты
налогов и контроля перевозочного процесса в целом.
Инициатор предложений:
Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи
6.1.4. Законодательно установить, что диспетчерская служба (оператор такси)
имеет право передавать заказы на перевозку только тем перевозчикам,
которые обладают соответствующими разрешениями и эксплуатируют
автомобили такси, отвечающие требованиям закона (шашки на крышах,
цветографические схемы на бортах, информацию в салоне о тарифах,
таксометр и проч.)
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Инициаторы предложения:
ООО «Такси Тройка», ГК «Командир»
6.1.5. Приравнять к операторам такси (диспетчерским службам) интернетприложения для вызова такси с соответствующими правами и
обязанностями.
Инициатор предложения:
ООО «Такси Тройка»
6.1.6. Обязать операторов такси (диспетчерские службы) осуществлять
деятельность по приему - передаче заказов только в том регионе РФ, в
котором они зарегистрированы.
Инициаторы предложения:
ООО «Такси Тройка», ООО «Такси Санкт-Петербург».
6.1.7. Обязать диспетчерские службы осуществлять контроль подвижного
состава зарегистрированных у нее индивидуальных перевозчиков перед
их выходом на работу, то есть производить ежедневный технический
осмотр автомобилей на предмет исправности, а также осуществлять
контроль за прохождением ежедневного медосмотра водителей перед
тем, как он начал принимать заказы.
Инициатор предложения:
ООО «Такси Тройка»
7. Борьба с нелегальным извозом:
В целях противодействия нелегальному извозу рекомендовать:
7.1.1. Государственной инспекции по безопасности дорожного движения
создать отдельный отряд ГИБДД по контролю над нелегальными
перевозчиками

7.1.

Инициатор предложения:
ООО «Такси Санкт-Петербург»
7.1.2. Государственной Думе ФС РФ ужесточить штрафы за перевозку
пассажиров и багажа без соответствующих документов до тридцати
тысяч рублей.
Инициатор предложения:
ООО «Такси Санкт-Петербург»
7.1.3. Государственной Думе ФС РФ предусмотреть возможность изъятия
транспортного средства у нелегального перевозчика пассажиров и багажа
легковым такси.
Инициаторы предложения:
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Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору
и контролю, Управление надзорной деятельности ГУОБДД МВД России
8. Налогообложение и вывод таксомоторного рынка «из тени»:
8.1. В целях упрощения налогообложения и стимулирования игроков таксомоторного
рынка к выходу «из тени» рекомендовать:
8.1.1. Правительству РФ реализовать инициативу Минэкономразвития РФ о
самозанятости граждан и выдаче патентов применительно к лицам,
осуществляющим профессиональную деятельность своими силами без
наемных работников, без регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей. Патент при этом должен составлять единую годовую
или помесячную сумму, уже включающую в себя налог и взнос в ПФР,
впоследствии распределяемые государством самостоятельно. Для
легализации частному перевозчику необходима будет покупка патента и
получение разрешения в установленном законом порядке.
Инициаторы предложения:
ООО «Лидер-ТМ», ООО «Лидер Челябинск»
8.1.2. Федеральной налоговой службе принять меры по
существующей патентной системы налогообложения.

популяризации

Инициатор предложения:
НП «Таксомоторные перевозчики Сибири»
8.2. В целях повышения собираемости налогов и увеличения прозрачности
таксомоторного рынка рекомендовать:
8.2.1. Государственной Думе ФС РФ, руководству субъектов РФ введение
обязательного применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в
таксомоторных перевозках, в том числе современной ККТ,
обеспечивающей перевод налоговым органам в электронном виде
информации о расчетах.
Инициатор предложения:
Федеральная налоговая служба
8.3. С целью обнародования информации об автомобильных перевозчиках,
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а
также легализации их деятельности Министерству транспорта Российской
Федерации рассмотреть возможность выступить с инициативой создания Единого
государственного
реестра
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси с разбивкой по регионам
Российской Федерации. На базе указанного единого реестра разработать
всероссийский веб-портал такси с выводом информации о наименовании
перевозчиков, их контактных телефонах (для заказа такси), стоимости
предоставляемых услуг по городам и регионам субъектов Российской Федерации
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для информирования граждан и гостей Российской Федерации в режиме
реального времени
Инициатор предложения:
Министерство транспорта Республики Крым
9. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси
9.1. В целях упорядочения процесса выдачи разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси рекомендовать
Государственной Думе ФС РФ:
9.1.1. Установить следующие требования:
9.1.1.1. Выдавать
разрешения
только
юридическим
лицам
и
индивидуальным предпринимателям региона и при наличии ОКВЭД
60.22 – экономическая деятельность – такси.
9.1.1.2. В
заявлении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей 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 медицинский осмотр (ФЗ-69, ст. 9, ч.16)
- Договор на техосмотр перед выездом (ФЗ-69, ст.9, ч. 16)
9.1.1.3. Перед выдачей разрешения предъявлять такси для осмотра на
соответствие
требованиям
(фонарь
оранжевого
цвета,
цветографическая схема, таксометр), либо фото такси.
Инициатор предложений:
Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору
и контролю.
9.1.2. Ввести систему выдачи разрешений водителям легковых такси, без права
продажи, передачи, дарения.
Инициаторы предложения:
Профсоюз «Таксист», Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан, Северо-Западное Управление государственного
автодорожного надзора
9.1.3. Законодательно установить, что выдача разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси возможна
исключительно при передаче мониторинговой информации с абонентских
телематических терминалов ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и другой или других
глобальных спутниковых систем о местоположении транспортного средства
(долгота и широта), скорости движения транспортного средства, путевого
угла движения транспортного средства, времени и даты фиксации
местоположения транспортного средства, признака нажатия тревожной
кнопки
в
региональную
навигационно-информационную
систему
транспортного комплекса субъекта РФ при ее наличии.
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9.1.4. Законодательно установить, что разрешение на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси
может быть отозвано исполнительным органом субъекта РФ,
отвечающим за его выдачу, без обращения в судебную инстанцию
при отсутствии мониторинговой информации более трех месяцев
или при обнаружении использования транспортного средства для
перевозки пассажиров и багажа легковым такси в момент оказания
услуги по перевозке.
Инициатор предложений:
ГБУ Новосибирской области «ЦНГТ НСО».
9.1.5. Законодательно определить, что разрешение на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси
на территории субъекта РФ выдается только юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, вставшим на учет в
налоговом
органе
региона,
на
территории
которого
предполагается осуществление указанной деятельности.
Инициатор предложения:
Правительство Астраханской области
10. Унификация оформления автомобилей такси:
10.1. С целью повышения опознаваемости в общем транспортном потоке автомобилей
такси и исключения нелегальных перевозчиков из процесса перевозки пассажиров
и багажа легковым такси рекомендовать:
10.1.1. Государственной Думе ФС РФ установить цветографическую схему
единого вида, расположения и размера, обязав перевозчиков размещать её
на боковых поверхностях автомобиля такси в виде полосы,
представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета,
расположенных в шахматном порядке.
Инициаторы предложения:
Гостехнадзор Югры, Управление Ленинградской области по государственному
техническому надзору и контролю, Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан
10.1.2. Государственной Думе ФС РФ определить стандарт «опознавательного
фонаря легкового такси». Как вариант использовать ГОСТ 25869-90.
«Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного
состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и
пассажирских станций. Общие технические требования», утвержденный
постановлением Госстандарта СССР от 12.03.1990 № 395.
Инициаторы предложения:
Министерство транспорта
и
дорожного
хозяйства
Республики
Татарстан, Управление
Ленинградской
области
по
государственному
техническому надзору и контролю
30
К оглавлению

10.1.3. Государственной Думе ФС РФ в связи со сложностями достоверного
определения цвета, изложить норму закона об опознавательного фонаря в
следующей редакции: «легковое такси должно иметь на крыше
опознавательный фонарь желтого или оранжевого цвета».
Инициатор предложения:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
10.1.4. Министерству транспорта РФ и Государственной Думе ФС РФ вернуть
практику получения специальных гос. знаков для такси на всей территории
РФ (так называемые «Желтые номера»)
Инициатор предложения:
ООО «Мульти-Мотор», ООО «Торос»
11. Перевод автомобилей такси на современные виды топлива:
11.1. С целью перевода автомобилей такси на более современные и экологичные виды
топлива рекомендовать:
11.1.1. Правительству РФ разработать комплекс мер по стимулированию перехода
владельцев автомобилей такси на более современное топливо, в т.ч.
введение субсидий при покупке автомобильной техники не менее 10%,
снижение транспортного налога.
Инициаторы предложения:
ООО «Газпром газомоторное топливо», IVECO Россия
12. Развитие саморегулирования в таксомоторной отрасли:
12.1. С целью более гибкого регулирования сферы таксомоторных перевозок, экономии
бюджетных средств на содержание контрольного аппарата органов
государственной власти, использования стандартов и правил саморегулирования
для повышения безопасности, качества услуг, прозрачности денежных оборотов на
рынке такси рекомендовать:
12.1.1. Министерству транспорта РФ рассмотреть вопрос о введении обязательного
саморегулирования в сфере таксомоторного бизнеса.
Инициатор предложения:
НР «СРО «МОАТП»
13. Усиление взаимодействия профессионального сообщества и органов государственной власти:
13.1. В целях повышения эффективности сотрудничества профессионального
сообщества и органов власти, объективного контроля и участия профсообщества в
вопросах проведения контрольных мероприятий, разработке и реализации
нормативно-правовых актов в сфере такси рекомендовать:
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13.1.1. Уполномоченным органам в сфере таксомоторных перевозок в субъектах
Российской Федерации согласовывать с профессиональным сообществом
состав участников общественного совета в соответствии с Федеральным
Законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации»
Инициатор предложения:
НП «СРО «МОАТП»
13.1.2. Правительству РФ создать рабочую группу при Правительстве РФ по
вопросам такси.
Инициатор предложения:
НП «Таксомоторные перевозчики Сибири»
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