
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

у л. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

2021 г. 

ПРОТОКОЛ 

совещания на тему "Цифровая трансформация рынка пассажирских 

перевозок легковым такси: преимущества и недостатки" 

Москва 22 сентября 2021 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической политике Л.Р. Сафин. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: согласно приложеиному списку. 

ВЫСТУПИЛИ: Л.Р. Сафин, И.В. Рукавишникова, К.К. Долгов, И.И. Ялалов, 
А.С. Бакирей, П.В. Иванов, И.В. Судец, Д.О. Акунов, И.В. Зарипова, Д.И. Горячева, 

С.Е. Швагерус, К.Р. Казарьян, А.А. Петраков, М.В. Шушарин, С.В. Черненко, 
В.В. Усачева, Д.Е.Трубицын, С.С. Алексюк. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта Российской 
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации о 

подготовке проекта федерального закона "Об организации перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (размещен на 

regulation.gov.ru, ID проекта 02/04/09-21/00120719) (далее- законопроект о такси); 

2. Поддержать необходимость принятия законопроекта, направленного на 
совершенствование правоного регулирования правоотношений в сфере 

таксомоторных перевозок. 

3. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации при 

дальнейшей работе над законопроектом о такси: 

1) обратить особое внимание на необходимость устранения отставания 

правоного регулирования от уровня цифровизации отрасли, повышения 

безопасности и прозрачности пассажирских перевозок легковым такси, но при этом 

исходить из принципа обоснованности и исполнимости вводимых требований. При 
разработке федерального законодательства в сфере легкового такси необходимо 
учитывать стратегические инициативы социально-экономического развития 

Российской Федерации до 203 О года по направлению цифровой трансформации, 
которые должны упростить взаимоотношения граждан и бизнеса с органами власти, 

в частности учесть лучшие практики, реализованные в субъектах Российской 

Федерации; 
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2) разработать и отразить в нормах законопроекта механизм финансирования 
расходных обязательств субъектов Российской <Dедерации по реализации 
требований, вводимых законопроектом о такси; 

3) при определении понятия "служба заказа легкового такси" учесть природу 
агрегатара такси как цифровой технологической платформы, деятельность которого 
осуществляется не только с помощью информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", но и с использованием приложений для мобильных устройств и иных 
видов связи и коммуникаций; 

4) в связи с тем, что статьей 71 Конституции Российской <Dедерации вопросы 
информации, информационных технологий, обеспечения безопасности личности, 
общества и государства при применении информационных технологий и обороте 
цифровых данных отнесены к исключительному ведению Российской <Dедерации, 
считаем целесообразным установить регулирование деятельности агрегаторав такси 

на федеральном уровне, а также рассмотреть вопрос о создании единого 
федерального реестра агрегаторав такси; 

5) так как агрегатары такси осуществляют транссубъектную деятельность, 

требование о необходимости получать разрешение на осуществление деятельности 

в каждом субъекте Российской <Dедерации, в котором агрегатор предоставляет 
доступ к сервису, а также требование о создании сети филиалов агрегаторав такси 

не учитывают концепцию цифровых технологических платформ; 

б) не допустить введение чрезмерных и необоснованных требований к 

водителям, таксопаркам, агрегатарам такси, к транспортным средствам и их 

оснащению, так как это может привести к ограничению конкуренции на рынке, 

повышению стоимости перевозок, уходу данного вида деятельности "в теневой 

сектор экономики"; 

7) обеспечить свободный онлайн доступ участников рынка к 

соответствующим федеральным и региональным базам данных (а также 

бесперебойное функционирование таких баз данных) с целью контроля выполнения 

ограничений и требований к водителям такси; 

8) учесть позицию <DAC России о неделесообразности введения 

квотирования и государственного тарифного регулирования на рынке пассажирских 

перевозок легковым такси, так как это приведет к ограничению конкуренции и 

повышению стоимости перевозок при снижении качества оказываемых услуг; 

9) создать правовую основу для применения водителями легкового такси 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"; 

1 О) четко разграничить ответственность между агрегатаром такси, 

таксопарком и водителем такси за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров в период перевозки легковым такси, а также за неоказание услуги или 

оказание услуги ненадлежащего качества, в том числе учитывая сформировавшуюся 
практику страхования агрегатарами такси жизни и здоровья пассажиров и водителей 

легкового такси; 

11) предусмотреть в законопроекте о такси возможность установления 

экспериментальных правовых режимов в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси, организации транспортного обслуживания населения легковым 
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такси, оказания государственных услуг и осуществления государственного 

контроля. 

4. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации 

совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и 

иными заинтересованными ведомствами разработать механизм стимулирования 

участников рынка такси к переходу на электромобили, автомобили высокого 

экологического класса, рассмотреть предложение о возможности государственной 

поддержки в этом вопросе. 

5. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации 

рассмотреть вопрос о стандартизации качества оказания услуг потребителям в 

рассматриваемой сфере. 

6. Рекомендовать Центральному Банку Российской Федерации обратить 

внимание на проблему необоснованно завышенных ставок по тарифам на полисы 

ОСАГО для такси, а также на сложности при их оформлении. 

7.Рекомендовать Министерству экономического развития Российской 

Федерации включить в состав Межведомственной рабочей группы по вопросам 

развития электротранспорта представителей компаний, имеющих опыт 

эксплуатации парка электротакси. 

8. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, Министерству здравоохранения 

Российской Федерации разработать комплекс мер, направленных на: 
- снижение количества дорожио-транспортных происшествий, произошедших 

по вине водителей легкового такси в следствии усталости, алкогольного и (или) 
наркотического опьянения, несоблюдения скоростного режима и других нарушений 

правил дорожного движения; 

- усиление ответственности владельцев транспортных средств, которые 

используются для осуществления перевозок легковым такси, за ненадлежащие 

техническое состояние автомобиля. 

9. Комитету Совета Федерации по экономической политике продолжить 
взаимодействие с ответственными федеральными органами исполнительной власти, 

органами власти субъектов Российской Федерации и профессиональным 
сообществом для обсуждения и выработки предложений по законодательному 

регулированию деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Председатель комитета А.В. Кутепов 


