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В 2020 году современный российский рынок такси отметил свое десятилетие и 
перешел от экспоненциального роста к стадии внутренней трансформации, 
которая была многократно ускорена эпидемией коронавирусной инфекции. 
Перед отраслью встали новые масштабные вызовы:

В настоящем докладе представлены основные показатели состояния 
транспортного обслуживания населения легковым такси в региональном 
разрезе в контексте текущей социально-экономической ситуации.

Рынок такси в настоящее время находится в крайне неустойчивом и 
уязвимом положении, и, в том числе, именно сейчас его дальнейшее 
развитие связано с тем, насколько активные действия будут предприняты 
профильными органами власти. Перед субъектами стоит задача по 
интенсификации взаимодействия с участниками рынка, установке правил и 
выработке мер поддержки для игроков, готовых пойти на диалог с властью.
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эпидемиологической 
безопасности
Уменьшение количества 
водителей
Кредитные риски
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По состоянию на март 2019 г. в Российской Федерации показатель 
обеспеченности населения легковым такси составлял 3,5 автомобиля 
на 1000 жителей, в настоящий момент он снизился до 3 и по прогнозам 
продолжит снижение. Возвращение насыщенности рынка к показателю 
в 3 автомобиля на 1000 жителей будет свидетельствовать о возврате 
жизни к докризисному уровню.

Количество действующих разрешений* такси на 1 тыс. жителей по 
субъектам РФ

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории субъекта РФ, предоставляет право на осуществление перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории субъекта РФ, выдается уполномоченным органом исполнительной 
власти соответствующего региона юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
отдельно на каждый автомобиль, используемый в качестве такси.

*

5–7432 0,2–1

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ 
В РЕГИОНАХ РФ
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НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ 

1-9%

2019 год стал пиком роста отрасли такси – еще до начала 
пандемии коронавируса в большинстве регионов количество 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа начало снижаться. Неблагоприятная эпидемиологическая 
ситуация вызвала резкий спад как транспортной мобильности 
населения, так и уровня платежеспособности, в связи с чем произошло 
резкое падение спроса – это усилило тенденцию ухода с рынка 
легальных игроков. Баланс спроса и предложения после выхода 
из кризиса будет зафиксирован на новом уровне, а правила на рынке 
с большой вероятностью будут пересмотрены. 

Динамика количества выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси по субъектам РФ

УВЕЛИЧЕНИЕ
на 10-19%
на 20-29%
на 30-39%
более чем на 40%

СОКРАЩЕНИЕ
на 10-19%
на 20-29%
на 30-39%
более чем на 40%

ДИНАМИКА ЛЕГАЛЬНОГО СЕКТОРА 2019–2020 гг
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Количество федеральных агрегаторов по субъектам РФ

Низкая конкуренция (1-2 федеральных игрока)
Средняя конкуренция (3-4 федеральных игрока)
Высокая конкуренция (5-6 федеральных игроков)

В большинстве регионов присутствуют минимум 3 федеральных 
агрегатора, конкурирующих между собой. В условиях кризиса 
деятельность крупных игроков с большой вероятностью будет 
направлена не на расширение, а на сохранение позиций. 
Взаимодействие с региональными властями может стать одним 
из преимуществ для участников рынка.

КОНКУРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГРЕГАТОРОВ 
ВНУТРИ РЕГИОНОВ
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Вовлеченность субъектов РФ в решение отраслевых вопросов

Подход к осуществлению 
полномочий в сфере транспортного 
обслуживания населения легковым 

такси в субъектах РФ

Общая динамика 
количества легальных такси 

в регионах РФ 
2019–2020

Для оценки системного влияния мер развития такси в субъектах, каждому
субъекту РФ присвоен скоринговый балл от 1 до 12 по количеству 
применяемых в этом регионе мер воздействия на развитие рынка такси. 
Этот показатель был сопоставлен с объективными индикаторами состояния 
региональных экономик.

Регионы, практикующие формальный подход к осуществлению своих 
функций по регулированию отрасли, ожидают федеральных инструкций, 
проактивные субъекты успешно внедряют новые формы контроля и 
поддержки рынка, в том числе не требующие бюджетных затрат.

Индекс вовлеченности рег. властей в вопросы такси

Объем инвестиций в основной капитал (млн руб.)

Формальный подход
Проактивный подход

Незначительные изменения
Сокращение количества разрешений
Увеличение количества разрешений

74%

26%

59%

21%

20%

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ И РАЗВИТИЕ ТАКСИ
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Необходимость перехода на цифровые формы контроля и оказания 
государственных услуг признается большинством регионов, однако 
тормозящим фактором, по оценке профильных органов власти субъектов, 
является отсутствие в федеральном законодательстве определения 
понятия и ответственности агрегаторов. 
Однако, как показывает практика и отсутствие прямой взаимосвязи между 
экономическими показателями и активностью профильных органов власти 
субъектов в сфере воздействия на отраслевые процессы таксомоторного 
рынка – внедрение или невнедрение перспективных практик зависит 
только от отношения региональных властей.

Осуществление государственного регионального контроля 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси

использование уполномоченным органом региональных информационных 
систем контроля и ведения реестра выданных разрешений

организация межведомственного взаимодействия, в том числе 
информационный обмен с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ)

выдача разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси 
в электронном виде

принятие постановления высшего органа исполнительной власти 
субъекта РФ в части обязательности передачи информации о водителях 
и автомобилях такси агрегаторами в региональную навигационную 
информационную систему 

использование федерального реестра выданных разрешений (ПАИС ТАКСИ, 
www.paistaxi.ru) с целью полноценной реализации полномочий по 
осуществлению государственного регионального контроля (пункт 1.4 и пункт 
3, и пункт 7 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации)

применение риск - ориентированного подхода при осуществлении 
государственного регионального контроля в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковыми такси

62%

52%

48%

38%

23%

19%
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Организация транспортного обслуживания населения 
легковыми такси

Источники финансирования мер государственной 
поддержки МСП в такси на региональном уровне

Практики поддержки спроса, такие как размещение социального заказа, 
переход от ведомственных автопарков к заключению контрактов с 
таксомоторными предприятиями на перевозки чиновников, в текущей 
ситуации могут стать инструментом гибкого воздействия на совершенство-
вание стандартов оказания услуг по перевозке и взаимодействия между 
участниками рынка и органами государственной власти.

Большинство субъектов РФ в той или иной мере используют 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства для 
поддержки отрасли такси. Так как такси можно отнести к отраслям, 
наиболее пострадавшим от коронавируса, в настоящее время существует 
возможность пересмотреть меры поддержки в сторону их расширения при 
условии соблюдения претендентами на их получение определенных 
условий, например, наличие водителей в штате.

развитие системы социального такси и такси для маломобильных 
групп населения

проведение исследований рынка транспортного обслуживания 
населения легковыми такси в субъекте РФ 

региональные инвестиционные проекты в инфраструктуру 
легкового такси

интеграция информационных систем участников рынка с 
региональными ГИС 

 участие в федеральных программах государственной поддержки 
(«Поддержка предпринимательства», «Умный город», «Безопасные дороги», 
«Газомоторное топливо»)

программы участников рынка – крупных агрегаторов вызова такси

бюджет субъекта Российской Федерации

52%

31%

29%

27%

71%

37%

17%

ОЦЕНКА РЕГИОНАМИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ПРАКТИК ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЫНОК ТАКСИ
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Факторы, препятствующие реализации региональных 
программ развития такси и существующих полномочий 

субъектов РФ в этой сфере

ограниченность средств бюджета субъекта РФ

отсутствие субсидий (субвенций) из федерального бюджета на 
осуществление государственного регионального контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковыми такси

отсутствие методических рекомендаций по разработке региональных 
программ развития такси

отсутствие типового регионального законодательства

выход за рамки полномочий уполномоченного органа (регионального 
минтранса) при принятии управленческих решений по реализации 
региональных программ развития такси

отсутствие типового облачного решения по автоматизации 
государственного регионального контроля в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковыми такси

60%

50%

40%

27%

25%

21%

Данные опроса показали, что регионы не считают себя самостоятельными в 
принятии решений в отношении отраслевых процессов, ожидая 
финансирования и методических рекомендаций «сверху». 

Однако для отрасли такси не существует универсального решения в связи с 
тем, что перевозки имеют региональные особенности в зависимости от 
географической и инфраструктурной специфики территорий.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация, вызванная распространени-
ем коронавирусной инфекции, является мощным стимулом для перехода 
субъектов РФ от формального к проактивному подходу  при решении задач 
контроля и развития отрасли благодаря следующим факторам:

1 Резкая интенсификация перехода в онлайн

2 Открытость рынка к коммуникации с органами власти в связи ростом
потребности в поддержке

3
Последующее изменение структуры владельцев автопарков, 
появление новых водителей и рост уровня нелегального извоза 
потребуют внедрения дополнительных контрольных мер
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 июня 2019 года на территории Белгородской области осуществляется прием заявлений и 

выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси 
в электронном виде. По заказу управления автомобильных дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской области был разработан модуль информационной системы по выдаче 
разрешения легковым такси в электронном виде «Страж.такси». Система позволила оцифровать 
все технологические процессы предоставления государственной услуги, обеспечить 
взаимодействие информационных систем разных ведомств и перевести процедуры контроля в 
электронный вид. Программный продукт может сократить срок выдачи лицензии до 
одного-двух дней . Все сведения о предпринимателях и их автомобилях будут храниться в 
едином электронном реестре и размещаться на нескольких информационных площадках: 
open.data.gov «Открытые данные Российской Федерации», beluprdor.ru официальный сайт 
Управления и публичной автоматизированной системе «Такси» ПАИС ТАКСИ.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУТЕВОГО ЛИСТА
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Акимова М. А. по вопросам внедрения цифровых решений Белгородская область 
включена в пилотный проект внедрения электронного путевого листа в сфере перевозок 
автомобильным транспортом. Данный проект планируется реализовать в течении 2020 года. В 
ходе проекта планируется создание базы электронных путевых листов, в которую будут 
вноситься данные о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров и 
контроле технического состояния транспортных средств перед выездом на линию. Кроме того, 
планируется организовать взаимодействие органов ГИБДД и Ространснадзора при проведении 
контроля транспортных средств на линии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Управлением автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области 

организован рейтинг служб заказа такси, осуществляющих деятельность на ее территории. 
Организована сверка ООО «Яндекс.Такси» с реестром выданных разрешений на деятельность 

такси, при передаче заказов водителям. Планируется организовать передачу информации о 
транспортных средств, в том числе легковых такси в региональную навигационную 
информационную систему.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Белгородская область участвует в реализации федеральных государственных программ 

«Умный город», «Газомоторное топливо», стимулирующих перевод автотранспорта на 
использование компримированного природного газа (метан).

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С целью эффективной работы в рамках своих полномочий, управлением была разработана 

собственная информационной система «Такси» для осуществления постоянного контроля за 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, получившими разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Калужской 
области (далее - разрешение). Указанная информационная система «Такси» применяется для 
служебного пользования и с момента эксплуатации зарекомендовала себя с положительной 
стороны в рамках ведения учета выданных разрешений.

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХО А
При проведении регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси применяется риск-ориентированный подход с применением 
проверочных листов. Эффективность и экономический эффект от внедрения 
риск-ориентированного подхода на данный момент в полной мере не изучен в связи с малым 
количеством проведённых проверок ввиду действия Моратория на проведение проверочных 
мероприятий в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При осуществлении регионального контроля используется система межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ).

ПО ДЕРЖКА МСП
В Калужской области представители малого и среднего предпринимательства, 

специализирующиеся на оказании услуг легковым такси, имеют возможность на общих 
основаниях воспользоваться государственной поддержкой в рамках действующих региональных 
государственных и ведомственных целевых программ «Развитие предпринимательства и 
инноваций в Калужской области» и «Защита прав предпринимателей», соответственно, а также 
обратиться в государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области за 
получением микрозаймов на льготных условиях на сумму до 3 000 000 рублей.

КР СНОДАРСКИЙ КРАЙ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с проведенной работой по внедрению автоматизированной системы 

ведения Реестра выданных разрешений, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края является лидером в сроках оформления разрешения на территории 
Российской Федерации, который составляет до 10 дней (в среднем 6 дней).

ействующая редакция краевых нормативных правовых актов позволяет подавать заявление 
с необходимым пакетом документов для получения государственной услуги в форме 
электронного документа с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края.

Министерством разработаны автоматизированный модуль регистрации легковых такси и 
организаций-перевозчиков на базе информационной системы «Реестр выданных разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Краснодарского края», а также мобильное приложение «Реестр такси», в котором 
возможно в онлайн режиме проверить наличие разрешения.

На сайте Министерства предоставлена возможность для руководителей предприятий 
получить статистическую информацию о статусе заявлений, поданных в министерство, а также 
общем количестве ранее полученных разрешений со статусом действия.

Программное обеспечение в автоматическом режиме еженедельно связывается с налоговой 
базой, проверяя статус юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и формирует 
приказ на прекращение действия разрешения, что позволяет аннулировать разрешения, 
прекративших свою деятельность перевозчиков.

Перевозчикам предоставляется возможность зарегистрироваться в личном кабинете и 
получать статистическую информацию о всей работе по выдаче разрешений: отслеживать статус 
поданных заявлений; получать информацию о сроках предоставления государственной услуги; 

аннулировать разрешения, а также получать другую информацию, позволяющую анализировать 
работу предприятия.

Также на сайте министерства разработана упрощенная возможность проверки наличия и 
статуса разрешений в режиме on-line. Министерством обеспечена работа мобильного 
приложения на базе IOS и Android. В приложении возможно в онлайн режиме в случае 
отсутствия разрешения сообщить о нелегальном такси. Для вышеуказанных целей данное 
приложение также используют сотрудники контрольных и надзорных ведомств при реализации 
возложенных на них полномочий.

МОСКВ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 апреля 2014 года подача заявления на получение государственной услуги города Москвы 

«Выдача разрешения, переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения и 
аннулирование разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы» осуществляется только в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

Создана Автоматизированная информационная система по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы (АИС «ТАКСОМОТОР»).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2017 № 9-ПП «О мерах по 

совершенствованию организации таксомоторных перевозок в городе Москве и внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32-ПП»: 

 1. Дано определение диспетчерским службам заказа легковых такси в городе Москве: 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по предоставлению услуг по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым 
такси на территории города Москвы и передаче их перевозчику с использованием любых 
средств связи. 

2. Установлено, что диспетчерские службы заказа легковых такси в городе Москве 
предоставляют данные в государственную информационную систему «Единая 
региональная навигационно-информационная система города Москвы» (далее – ЕРНИС). 

По инициативе Департамента транспорта города Москвы 10.09.2019 принято постановление 
Правительства Москвы от 10.09.2019 № 1174-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 24 января 2017 г. № 9-ПП». 

В новой редакции расширен перечень данных, которые диспетчерские службы заказа 
легковых такси в городе Москве должны передавать в ГИС ЕРНИС:

-  о местоположении легковых такси, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа, 
с указанием статусов: свободен, принимает заказы/свободен, не принимает заказы/занят 
без пассажира/занят с пассажиром;

- номер разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси;

-  номер государственного регистрационного знака легкового такси;
-  серию и номер страхового полиса ОСАГО;
-  об указанных в страховом полисе ОСАГО целях использования транспортного средства;
-  о водителях легковых такси (фамилия, имя, отчество, дата рождения, стаж вождения; серия, 

номер, срок действия водительского удостоверения и информация о государстве, в 
котором выдано водительское удостоверение), с предварительным получением 

диспетчерскими службами заказа легковых такси в городе Москве согласий указанных лиц 
на обработку и передачу их персональных данных в ГИС ЕРНИС.

ПО ДЕРЖКА МСП
Из бюджета города Москвы предоставляются субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки в городе 
Москве, за 7 лет выдано 0,9 млрд субсидий на приобретение новых автомобилей такси с 2012 
года. Организовано 419 городских стоянок легковых такси. С 2015 года автомобили такси 
получили право ездить по выделенным полосам.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.11.2017 

№ 971/43 в Московской области создана государственная информационная система «Единая 
государственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности 
Московской области» (ЕГИС ОКНД).

анная система позволила создать в Московской области единый информационный ресурс, 
содержащий сведения о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Московской области, обеспечить учет проверяемых лиц и объектов проверяемых лиц на 
территории Московской области и перейти на электронное взаимодействие между 
контрольно-надзорными органами и проверяемыми лицами на территории Московской 
области.

Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области и ведение реестра выданных разрешений осуществляется посредствам Единой 
информационной системы обеспечения выполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг в сферах аккредитации, лицензионной и 
разрешительной деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий, в 
том числе учета выявленных административных правонарушений (ИС ЛОД).

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовлен 
проект постановления Правительства Московской области, предусматривающий выдачу 
разрешений в электронном виде.

Новая форма разрешения с QR-кодом и QR-код, содержащийся в приложении к форме 
Разрешения, дополнительно размещенный в салоне легкового такси, упростит проверку 
пассажирами разрешений по реестру выданных разрешений. Проверка разрешений по QR-коду 
также позволит упростить и повысить эффективность проверочных мероприятий, проводимых 
контролирующими органами.

Выдача разрешений в электронной форме позволит заявителю в случае утери разрешения, 
распечатать его в Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области или из личного кабинета на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организовано 

межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы в рамках 
которого проверяется достоверность сведений, представляемых заявителями при оказании 
государственной услуги по выдаче разрешений. 

Согласно части 8 Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 15.07.2011 № 

711/26, в случае выявления в рамках мониторинга информации о ликвидации юридического 
лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращения перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, Министерство в течение 5 календарных дней исключает сведения о 
выдаче разрешения из реестра.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В Орловской области разработано и внедрено мобильное приложение «Реестр такси», в 

котором предусмотрена вкладка «Нелегал», позволяющая населению оперативно отслеживать и 
передавать информацию о незаконной перевозке пассажиров в контролирующие органы, что в 
свою очередь способствует легализации деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

Кроме того, создан раздел «Статус проверки в ФНС» программного комплекса 
автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР», что позволяет еженедельно отслеживать данные 
об индивидуальных предпринимателях/юридических лицах, которые прекратили деятельность 
по осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на территории Орловской 
области с целью оперативного признания выданных разрешений недействующими.

САР ТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
В рамках государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2019 года № 321, 23 августа 2019 года Правительством области в адрес Министерства 
энергетики Российской Федерации направлена заявка на финансирование части затрат за счет 
средств федерального бюджета в 2020 году на реализацию мероприятий по переводу 400 ед. 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топли-
ва. (Объем финансирования за счет федерального бюджета составит 10,8 млн руб., за счет 
областного бюджета 7,2 млн руб.).

При условии софинансирования за счет средств федерального бюджета Правительством 
Саратовской области в 2021-2022 годах планируется ежегодный перевод 258 ед. транспортных 
средств на газомоторное топливо, в том числе 193 ед. легковых автомобилей массой до 1 800 кг.

Реализация данных мероприятий будет осуществляться в рамках государственной 
программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 
постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2019 года № 773-П.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
При осуществлении регионального государственного контроля в сфере такси и при выдаче 

разрешений на осуществление данного вида предпринимательской деятельности 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области используется 

внедренная в 2019 году ведомственная информационная система «Такси» (далее - ВИС «Такси»), 
обеспечивающая прием и обработку заявлений на выдачу разрешений, в том числе в 
электронной форме, оформление и учет выданных разрешений, а также возможность 
формирования различных видов отчетности о выданных разрешениях и субъектах 
предпринимательской деятельности, которым выданы разрешения.

Разрешение выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица Министерства. Нанесенный на разрешение QR-код позволяет 
проверить актуальную информацию о разрешении, содержащуюся в реестре разрешений.

Реестр выданных разрешений, который ведется в электронном виде и обновляется 
автоматически при внесении уполномоченным лицом Министерства информации в ВИС «Такси», 
размещен на официальном сайте Министерства cети «Интернет». Реализована возможность 
использования реестра разрешений как в машиночитаемом формате, так и путем поиска 
разрешения по отдельным критериям (номер разрешения, государственный регистрационный 
знак транспортного средства, VIN транспортного средства, лицо, которому выдано разрешение). 

анные, содержащиеся в региональном реестре выданных разрешений, используются 
должностными лицами Министерства при осуществлении регионального государственного 
контроля, а также доступны любому заинтересованному лицу.

ВИС «Такси» позволяет осуществлять взаимодействие с федеральной государственной 
информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
электронными сервисами, зарегистрированными в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, в части получения выписок из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических 
лиц. В ближайшее время будет реализована возможность взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных платежах, обновленной 
интерактивной формой подачи заявлений на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), информационной системой государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

При осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси с 2020 года будет применяться риск-ориентированный 
подход.

ПО ДЕРЖКА МСП
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

перевозок, в том числе посредством такси, могут воспользоваться инструментами поддержки, 
предоставляемыми инфраструктурой поддержки предпринимательства в Свердловской 
области (Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная 
компания)).

Кроме того, государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области» ведется и постоянно актуализируется региональная 
база по туристским ресурсам Свердловской области, включающая сведения о 
транспортно-логистических компаниях, в том числе предоставляющих услуги по перевозке 
легковым такси.

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ

12ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

beluprdor.ru
open.data.gov


БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 июня 2019 года на территории Белгородской области осуществляется прием заявлений и 

выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси 
в электронном виде. По заказу управления автомобильных дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской области был разработан модуль информационной системы по выдаче 
разрешения легковым такси в электронном виде «Страж.такси». Система позволила оцифровать 
все технологические процессы предоставления государственной услуги, обеспечить 
взаимодействие информационных систем разных ведомств и перевести процедуры контроля в 
электронный вид. Программный продукт может сократить срок выдачи лицензии до 
одного-двух дней . Все сведения о предпринимателях и их автомобилях будут храниться в 
едином электронном реестре и размещаться на нескольких информационных площадках: 
open.data.gov «Открытые данные Российской Федерации», beluprdor.ru официальный сайт 
Управления и публичной автоматизированной системе «Такси» ПАИС ТАКСИ.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУТЕВОГО ЛИСТА
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

едерации Акимова М. А. по вопросам внедрения цифровых решений Белгородская область 
включена в пилотный проект внедрения электронного путевого листа в сфере перевозок 
автомобильным транспортом. Данный проект планируется реализовать в течении 2020 года. В 
ходе проекта планируется создание базы электронных путевых листов, в которую будут 
вноситься данные о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров и 
контроле технического состояния транспортных средств перед выездом на линию. Кроме того, 
планируется организовать взаимодействие органов ГИБ Д и Ространснадзора при проведении 
контроля транспортных средств на линии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Управлением автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области 

организован рейтинг служб заказа такси, осуществляющих деятельность на ее территории. 
Организована сверка ООО «Яндекс.Такси» с реестром выданных разрешений на деятельность 

такси, при передаче заказов водителям. Планируется организовать передачу информации о 
транспортных средств, в том числе легковых такси в региональную навигационную 
информационную систему.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Белгородская область участвует в реализации федеральных государственных программ 

«Умный город», «Газомоторное топливо», стимулирующих перевод автотранспорта на 
использование компримированного природного газа (метан).

К ЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С целью эффективной работы в рамках своих полномочий, управлением была разработана 

собственная информационной система «Такси» для осуществления постоянного контроля за 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, получившими разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Калужской 
области (далее - разрешение). Указанная информационная система «Такси» применяется для 
служебного пользования и с момента эксплуатации зарекомендовала себя с положительной 
стороны в рамках ведения учета выданных разрешений.

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
При проведении регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси применяется риск-ориентированный подход с применением 
проверочных листов. Эффективность и экономический эффект от внедрения 
риск-ориентированного подхода на данный момент в полной мере не изучен в связи с малым 
количеством проведённых проверок ввиду действия Моратория на проведение проверочных 
мероприятий в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При осуществлении регионального контроля используется система межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ).

ПОДДЕРЖКА МСП
В Калужской области представители малого и среднего предпринимательства, 

специализирующиеся на оказании услуг легковым такси, имеют возможность на общих 
основаниях воспользоваться государственной поддержкой в рамках действующих региональных 
государственных и ведомственных целевых программ «Развитие предпринимательства и 
инноваций в Калужской области» и «Защита прав предпринимателей», соответственно, а также 
обратиться в государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области за 
получением микрозаймов на льготных условиях на сумму до 3 000 000 рублей.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с проведенной работой по внедрению автоматизированной системы 

ведения Реестра выданных разрешений, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края является лидером в сроках оформления разрешения на территории 
Российской Федерации, который составляет до 10 дней (в среднем 6 дней).

Действующая редакция краевых нормативных правовых актов позволяет подавать заявление 
с необходимым пакетом документов для получения государственной услуги в форме 
электронного документа с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края.

Министерством разработаны автоматизированный модуль регистрации легковых такси и 
организаций-перевозчиков на базе информационной системы «Реестр выданных разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Краснодарского края», а также мобильное приложение «Реестр такси», в котором 
возможно в онлайн режиме проверить наличие разрешения.

На сайте Министерства предоставлена возможность для руководителей предприятий 
получить статистическую информацию о статусе заявлений, поданных в министерство, а также 
общем количестве ранее полученных разрешений со статусом действия.

Программное обеспечение в автоматическом режиме еженедельно связывается с налоговой 
базой, проверяя статус юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и формирует 
приказ на прекращение действия разрешения, что позволяет аннулировать разрешения, 
прекративших свою деятельность перевозчиков.

Перевозчикам предоставляется возможность зарегистрироваться в личном кабинете и 
получать статистическую информацию о всей работе по выдаче разрешений: отслеживать статус 
поданных заявлений; получать информацию о сроках предоставления государственной услуги; 

аннулировать разрешения, а также получать другую информацию, позволяющую анализировать 
работу предприятия.

Также на сайте министерства разработана упрощенная возможность проверки наличия и 
статуса разрешений в режиме on-line. Министерством обеспечена работа мобильного 
приложения на базе IOS и Android. В приложении возможно в онлайн режиме в случае 
отсутствия разрешения сообщить о нелегальном такси. Для вышеуказанных целей данное 
приложение также используют сотрудники контрольных и надзорных ведомств при реализации 
возложенных на них полномочий.

МОСКВ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 апреля 2014 года подача заявления на получение государственной услуги города Москвы 

«Выдача разрешения, переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения и 
аннулирование разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы» осуществляется только в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

Создана Автоматизированная информационная система по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы (АИС «ТАКСОМОТОР»).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2017 № 9-ПП «О мерах по 

совершенствованию организации таксомоторных перевозок в городе Москве и внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32-ПП»: 

 1. Дано определение диспетчерским службам заказа легковых такси в городе Москве: 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по предоставлению услуг по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым 
такси на территории города Москвы и передаче их перевозчику с использованием любых 
средств связи. 

2. Установлено, что диспетчерские службы заказа легковых такси в городе Москве 
предоставляют данные в государственную информационную систему «Единая 
региональная навигационно-информационная система города Москвы» (далее – ЕРНИС). 

По инициативе Департамента транспорта города Москвы 10.09.2019 принято постановление 
Правительства Москвы от 10.09.2019 № 1174-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 24 января 2017 г. № 9-ПП». 

В новой редакции расширен перечень данных, которые диспетчерские службы заказа 
легковых такси в городе Москве должны передавать в ГИС ЕРНИС:

-  о местоположении легковых такси, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа, 
с указанием статусов: свободен, принимает заказы/свободен, не принимает заказы/занят 
без пассажира/занят с пассажиром;

- номер разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси;

-  номер государственного регистрационного знака легкового такси;
-  серию и номер страхового полиса ОСАГО;
-  об указанных в страховом полисе ОСАГО целях использования транспортного средства;
-  о водителях легковых такси (фамилия, имя, отчество, дата рождения, стаж вождения; серия, 

номер, срок действия водительского удостоверения и информация о государстве, в 
котором выдано водительское удостоверение), с предварительным получением 

диспетчерскими службами заказа легковых такси в городе Москве согласий указанных лиц 
на обработку и передачу их персональных данных в ГИС ЕРНИС.

ПО ДЕРЖКА МСП
Из бюджета города Москвы предоставляются субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки в городе 
Москве, за 7 лет выдано 0,9 млрд субсидий на приобретение новых автомобилей такси с 2012 
года. Организовано 419 городских стоянок легковых такси. С 2015 года автомобили такси 
получили право ездить по выделенным полосам.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.11.2017 

№ 971/43 в Московской области создана государственная информационная система «Единая 
государственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности 
Московской области» (ЕГИС ОКНД).

анная система позволила создать в Московской области единый информационный ресурс, 
содержащий сведения о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Московской области, обеспечить учет проверяемых лиц и объектов проверяемых лиц на 
территории Московской области и перейти на электронное взаимодействие между 
контрольно-надзорными органами и проверяемыми лицами на территории Московской 
области.

Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области и ведение реестра выданных разрешений осуществляется посредствам Единой 
информационной системы обеспечения выполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг в сферах аккредитации, лицензионной и 
разрешительной деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий, в 
том числе учета выявленных административных правонарушений (ИС ЛОД).

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовлен 
проект постановления Правительства Московской области, предусматривающий выдачу 
разрешений в электронном виде.

Новая форма разрешения с QR-кодом и QR-код, содержащийся в приложении к форме 
Разрешения, дополнительно размещенный в салоне легкового такси, упростит проверку 
пассажирами разрешений по реестру выданных разрешений. Проверка разрешений по QR-коду 
также позволит упростить и повысить эффективность проверочных мероприятий, проводимых 
контролирующими органами.

Выдача разрешений в электронной форме позволит заявителю в случае утери разрешения, 
распечатать его в Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области или из личного кабинета на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организовано 

межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы в рамках 
которого проверяется достоверность сведений, представляемых заявителями при оказании 
государственной услуги по выдаче разрешений. 

Согласно части 8 Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 15.07.2011 № 

711/26, в случае выявления в рамках мониторинга информации о ликвидации юридического 
лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращения перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, Министерство в течение 5 календарных дней исключает сведения о 
выдаче разрешения из реестра.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В Орловской области разработано и внедрено мобильное приложение «Реестр такси», в 

котором предусмотрена вкладка «Нелегал», позволяющая населению оперативно отслеживать и 
передавать информацию о незаконной перевозке пассажиров в контролирующие органы, что в 
свою очередь способствует легализации деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

Кроме того, создан раздел «Статус проверки в ФНС» программного комплекса 
автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР», что позволяет еженедельно отслеживать данные 
об индивидуальных предпринимателях/юридических лицах, которые прекратили деятельность 
по осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на территории Орловской 
области с целью оперативного признания выданных разрешений недействующими.

САР ТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
В рамках государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2019 года № 321, 23 августа 2019 года Правительством области в адрес Министерства 
энергетики Российской Федерации направлена заявка на финансирование части затрат за счет 
средств федерального бюджета в 2020 году на реализацию мероприятий по переводу 400 ед. 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топли-
ва. (Объем финансирования за счет федерального бюджета составит 10,8 млн руб., за счет 
областного бюджета 7,2 млн руб.).

При условии софинансирования за счет средств федерального бюджета Правительством 
Саратовской области в 2021-2022 годах планируется ежегодный перевод 258 ед. транспортных 
средств на газомоторное топливо, в том числе 193 ед. легковых автомобилей массой до 1 800 кг.

Реализация данных мероприятий будет осуществляться в рамках государственной 
программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 
постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2019 года № 773-П.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
При осуществлении регионального государственного контроля в сфере такси и при выдаче 

разрешений на осуществление данного вида предпринимательской деятельности 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области используется 

внедренная в 2019 году ведомственная информационная система «Такси» (далее - ВИС «Такси»), 
обеспечивающая прием и обработку заявлений на выдачу разрешений, в том числе в 
электронной форме, оформление и учет выданных разрешений, а также возможность 
формирования различных видов отчетности о выданных разрешениях и субъектах 
предпринимательской деятельности, которым выданы разрешения.

Разрешение выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица Министерства. Нанесенный на разрешение QR-код позволяет 
проверить актуальную информацию о разрешении, содержащуюся в реестре разрешений.

Реестр выданных разрешений, который ведется в электронном виде и обновляется 
автоматически при внесении уполномоченным лицом Министерства информации в ВИС «Такси», 
размещен на официальном сайте Министерства cети «Интернет». Реализована возможность 
использования реестра разрешений как в машиночитаемом формате, так и путем поиска 
разрешения по отдельным критериям (номер разрешения, государственный регистрационный 
знак транспортного средства, VIN транспортного средства, лицо, которому выдано разрешение). 

анные, содержащиеся в региональном реестре выданных разрешений, используются 
должностными лицами Министерства при осуществлении регионального государственного 
контроля, а также доступны любому заинтересованному лицу.

ВИС «Такси» позволяет осуществлять взаимодействие с федеральной государственной 
информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
электронными сервисами, зарегистрированными в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, в части получения выписок из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических 
лиц. В ближайшее время будет реализована возможность взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных платежах, обновленной 
интерактивной формой подачи заявлений на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), информационной системой государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

При осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси с 2020 года будет применяться риск-ориентированный 
подход.

ПО ДЕРЖКА МСП
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

перевозок, в том числе посредством такси, могут воспользоваться инструментами поддержки, 
предоставляемыми инфраструктурой поддержки предпринимательства в Свердловской 
области (Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная 
компания)).

Кроме того, государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области» ведется и постоянно актуализируется региональная 
база по туристским ресурсам Свердловской области, включающая сведения о 
транспортно-логистических компаниях, в том числе предоставляющих услуги по перевозке 
легковым такси.

13ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВААНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 июня 2019 года на территории Белгородской области осуществляется прием заявлений и 

выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси 
в электронном виде. По заказу управления автомобильных дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской области был разработан модуль информационной системы по выдаче 
разрешения легковым такси в электронном виде «Страж.такси». Система позволила оцифровать 
все технологические процессы предоставления государственной услуги, обеспечить 
взаимодействие информационных систем разных ведомств и перевести процедуры контроля в 
электронный вид. Программный продукт может сократить срок выдачи лицензии до 
одного-двух дней . Все сведения о предпринимателях и их автомобилях будут храниться в 
едином электронном реестре и размещаться на нескольких информационных площадках: 
open.data.gov «Открытые данные Российской Федерации», beluprdor.ru официальный сайт 
Управления и публичной автоматизированной системе «Такси» ПАИС ТАКСИ.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУТЕВОГО ЛИСТА
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

едерации Акимова М. А. по вопросам внедрения цифровых решений Белгородская область 
включена в пилотный проект внедрения электронного путевого листа в сфере перевозок 
автомобильным транспортом. Данный проект планируется реализовать в течении 2020 года. В 
ходе проекта планируется создание базы электронных путевых листов, в которую будут 
вноситься данные о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров и 
контроле технического состояния транспортных средств перед выездом на линию. Кроме того, 
планируется организовать взаимодействие органов ГИБ Д и Ространснадзора при проведении 
контроля транспортных средств на линии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Управлением автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области 

организован рейтинг служб заказа такси, осуществляющих деятельность на ее территории. 
Организована сверка ООО «Яндекс.Такси» с реестром выданных разрешений на деятельность 

такси, при передаче заказов водителям. Планируется организовать передачу информации о 
транспортных средств, в том числе легковых такси в региональную навигационную 
информационную систему.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Белгородская область участвует в реализации федеральных государственных программ 

«Умный город», «Газомоторное топливо», стимулирующих перевод автотранспорта на 
использование компримированного природного газа (метан).

К ЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С целью эффективной работы в рамках своих полномочий, управлением была разработана 

собственная информационной система «Такси» для осуществления постоянного контроля за 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, получившими разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Калужской 
области (далее - разрешение). Указанная информационная система «Такси» применяется для 
служебного пользования и с момента эксплуатации зарекомендовала себя с положительной 
стороны в рамках ведения учета выданных разрешений.

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХО А
При проведении регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси применяется риск-ориентированный подход с применением 
проверочных листов. Эффективность и экономический эффект от внедрения 
риск-ориентированного подхода на данный момент в полной мере не изучен в связи с малым 
количеством проведённых проверок ввиду действия Моратория на проведение проверочных 
мероприятий в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При осуществлении регионального контроля используется система межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ).

ПО ДЕРЖКА МСП
В Калужской области представители малого и среднего предпринимательства, 

специализирующиеся на оказании услуг легковым такси, имеют возможность на общих 
основаниях воспользоваться государственной поддержкой в рамках действующих региональных 
государственных и ведомственных целевых программ «Развитие предпринимательства и 
инноваций в Калужской области» и «Защита прав предпринимателей», соответственно, а также 
обратиться в государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области за 
получением микрозаймов на льготных условиях на сумму до 3 000 000 рублей.

КР СНОДАРСКИЙ КРАЙ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с проведенной работой по внедрению автоматизированной системы 

ведения Реестра выданных разрешений, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края является лидером в сроках оформления разрешения на территории 
Российской Федерации, который составляет до 10 дней (в среднем 6 дней).

ействующая редакция краевых нормативных правовых актов позволяет подавать заявление 
с необходимым пакетом документов для получения государственной услуги в форме 
электронного документа с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края.

Министерством разработаны автоматизированный модуль регистрации легковых такси и 
организаций-перевозчиков на базе информационной системы «Реестр выданных разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Краснодарского края», а также мобильное приложение «Реестр такси», в котором 
возможно в онлайн режиме проверить наличие разрешения.

На сайте Министерства предоставлена возможность для руководителей предприятий 
получить статистическую информацию о статусе заявлений, поданных в министерство, а также 
общем количестве ранее полученных разрешений со статусом действия.

Программное обеспечение в автоматическом режиме еженедельно связывается с налоговой 
базой, проверяя статус юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и формирует 
приказ на прекращение действия разрешения, что позволяет аннулировать разрешения, 
прекративших свою деятельность перевозчиков.

Перевозчикам предоставляется возможность зарегистрироваться в личном кабинете и 
получать статистическую информацию о всей работе по выдаче разрешений: отслеживать статус 
поданных заявлений; получать информацию о сроках предоставления государственной услуги; 

аннулировать разрешения, а также получать другую информацию, позволяющую анализировать 
работу предприятия.

Также на сайте министерства разработана упрощенная возможность проверки наличия и 
статуса разрешений в режиме on-line. Министерством обеспечена работа мобильного 
приложения на базе IOS и Android. В приложении возможно в онлайн режиме в случае 
отсутствия разрешения сообщить о нелегальном такси. Для вышеуказанных целей данное 
приложение также используют сотрудники контрольных и надзорных ведомств при реализации 
возложенных на них полномочий.

МОСКВА

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 апреля 2014 года подача заявления на получение государственной услуги города Москвы 

«Выдача разрешения, переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения и 
аннулирование разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы» осуществляется только в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

Создана Автоматизированная информационная система по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы (АИС «ТАКСОМОТОР»).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2017 № 9-ПП «О мерах по 

совершенствованию организации таксомоторных перевозок в городе Москве и внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32-ПП»: 

1. Дано определение диспетчерским службам заказа легковых такси в городе Москве:
юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по предоставлению услуг по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым
такси на территории города Москвы и передаче их перевозчику с использованием любых
средств связи.

2. Установлено, что диспетчерские службы заказа легковых такси в городе Москве
предоставляют данные в государственную информационную систему «Единая
региональная навигационно-информационная система города Москвы» (далее – ЕРНИС).

По инициативе Департамента транспорта города Москвы 10.09.2019 принято постановление 
Правительства Москвы от 10.09.2019 № 1174-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 24 января 2017 г. № 9-ПП». 

В новой редакции расширен перечень данных, которые диспетчерские службы заказа 
легковых такси в городе Москве должны передавать в ГИС ЕРНИС:

- о местоположении легковых такси, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа,
с указанием статусов: свободен, принимает заказы/свободен, не принимает заказы/занят
без пассажира/занят с пассажиром;

- номер разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси;

- номер государственного регистрационного знака легкового такси;
- серию и номер страхового полиса ОСАГО;
- об указанных в страховом полисе ОСАГО целях использования транспортного средства;
- о водителях легковых такси (фамилия, имя, отчество, дата рождения, стаж вождения; серия,

номер, срок действия водительского удостоверения и информация о государстве, в
котором выдано водительское удостоверение), с предварительным получением

диспетчерскими службами заказа легковых такси в городе Москве согласий указанных лиц 
на обработку и передачу их персональных данных в ГИС ЕРНИС.

ПО ДЕРЖКА МСП
Из бюджета города Москвы предоставляются субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки в городе 
Москве, за 7 лет выдано 0,9 млрд субсидий на приобретение новых автомобилей такси с 2012 
года. Организовано 419 городских стоянок легковых такси. С 2015 года автомобили такси 
получили право ездить по выделенным полосам.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.11.2017 

№ 971/43 в Московской области создана государственная информационная система «Единая 
государственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности 
Московской области» (ЕГИС ОКНД).

анная система позволила создать в Московской области единый информационный ресурс, 
содержащий сведения о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Московской области, обеспечить учет проверяемых лиц и объектов проверяемых лиц на 
территории Московской области и перейти на электронное взаимодействие между 
контрольно-надзорными органами и проверяемыми лицами на территории Московской 
области.

Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области и ведение реестра выданных разрешений осуществляется посредствам Единой 
информационной системы обеспечения выполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг в сферах аккредитации, лицензионной и 
разрешительной деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий, в 
том числе учета выявленных административных правонарушений (ИС ЛОД).

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовлен 
проект постановления Правительства Московской области, предусматривающий выдачу 
разрешений в электронном виде.

Новая форма разрешения с QR-кодом и QR-код, содержащийся в приложении к форме 
Разрешения, дополнительно размещенный в салоне легкового такси, упростит проверку 
пассажирами разрешений по реестру выданных разрешений. Проверка разрешений по QR-коду 
также позволит упростить и повысить эффективность проверочных мероприятий, проводимых 
контролирующими органами.

Выдача разрешений в электронной форме позволит заявителю в случае утери разрешения, 
распечатать его в Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области или из личного кабинета на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организовано 

межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы в рамках 
которого проверяется достоверность сведений, представляемых заявителями при оказании 
государственной услуги по выдаче разрешений. 

Согласно части 8 Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 15.07.2011 № 

711/26, в случае выявления в рамках мониторинга информации о ликвидации юридического 
лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращения перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, Министерство в течение 5 календарных дней исключает сведения о 
выдаче разрешения из реестра.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В Орловской области разработано и внедрено мобильное приложение «Реестр такси», в 

котором предусмотрена вкладка «Нелегал», позволяющая населению оперативно отслеживать и 
передавать информацию о незаконной перевозке пассажиров в контролирующие органы, что в 
свою очередь способствует легализации деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

Кроме того, создан раздел «Статус проверки в ФНС» программного комплекса 
автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР», что позволяет еженедельно отслеживать данные 
об индивидуальных предпринимателях/юридических лицах, которые прекратили деятельность 
по осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на территории Орловской 
области с целью оперативного признания выданных разрешений недействующими.

САР ТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
В рамках государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2019 года № 321, 23 августа 2019 года Правительством области в адрес Министерства 
энергетики Российской Федерации направлена заявка на финансирование части затрат за счет 
средств федерального бюджета в 2020 году на реализацию мероприятий по переводу 400 ед. 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топли-
ва. (Объем финансирования за счет федерального бюджета составит 10,8 млн руб., за счет 
областного бюджета 7,2 млн руб.).

При условии софинансирования за счет средств федерального бюджета Правительством 
Саратовской области в 2021-2022 годах планируется ежегодный перевод 258 ед. транспортных 
средств на газомоторное топливо, в том числе 193 ед. легковых автомобилей массой до 1 800 кг.

Реализация данных мероприятий будет осуществляться в рамках государственной 
программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 
постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2019 года № 773-П.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
При осуществлении регионального государственного контроля в сфере такси и при выдаче 

разрешений на осуществление данного вида предпринимательской деятельности 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области используется 

внедренная в 2019 году ведомственная информационная система «Такси» (далее - ВИС «Такси»), 
обеспечивающая прием и обработку заявлений на выдачу разрешений, в том числе в 
электронной форме, оформление и учет выданных разрешений, а также возможность 
формирования различных видов отчетности о выданных разрешениях и субъектах 
предпринимательской деятельности, которым выданы разрешения.

Разрешение выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица Министерства. Нанесенный на разрешение QR-код позволяет 
проверить актуальную информацию о разрешении, содержащуюся в реестре разрешений.

Реестр выданных разрешений, который ведется в электронном виде и обновляется 
автоматически при внесении уполномоченным лицом Министерства информации в ВИС «Такси», 
размещен на официальном сайте Министерства cети «Интернет». Реализована возможность 
использования реестра разрешений как в машиночитаемом формате, так и путем поиска 
разрешения по отдельным критериям (номер разрешения, государственный регистрационный 
знак транспортного средства, VIN транспортного средства, лицо, которому выдано разрешение). 

анные, содержащиеся в региональном реестре выданных разрешений, используются 
должностными лицами Министерства при осуществлении регионального государственного 
контроля, а также доступны любому заинтересованному лицу.

ВИС «Такси» позволяет осуществлять взаимодействие с федеральной государственной 
информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
электронными сервисами, зарегистрированными в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, в части получения выписок из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических 
лиц. В ближайшее время будет реализована возможность взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных платежах, обновленной 
интерактивной формой подачи заявлений на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), информационной системой государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

При осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси с 2020 года будет применяться риск-ориентированный 
подход.

ПО ДЕРЖКА МСП
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

перевозок, в том числе посредством такси, могут воспользоваться инструментами поддержки, 
предоставляемыми инфраструктурой поддержки предпринимательства в Свердловской 
области (Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная 
компания)).

Кроме того, государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области» ведется и постоянно актуализируется региональная 
база по туристским ресурсам Свердловской области, включающая сведения о 
транспортно-логистических компаниях, в том числе предоставляющих услуги по перевозке 
легковым такси.

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 июня 2019 года на территории Белгородской области осуществляется прием заявлений и 

выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси 
в электронном виде. По заказу управления автомобильных дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской области был разработан модуль информационной системы по выдаче 
разрешения легковым такси в электронном виде «Страж.такси». Система позволила оцифровать 
все технологические процессы предоставления государственной услуги, обеспечить 
взаимодействие информационных систем разных ведомств и перевести процедуры контроля в 
электронный вид. Программный продукт может сократить срок выдачи лицензии до 
одного-двух дней . Все сведения о предпринимателях и их автомобилях будут храниться в 
едином электронном реестре и размещаться на нескольких информационных площадках: 
open.data.gov «Открытые данные Российской Федерации», beluprdor.ru официальный сайт 
Управления и публичной автоматизированной системе «Такси» ПАИС ТАКСИ.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУТЕВОГО ЛИСТА
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

едерации Акимова М. А. по вопросам внедрения цифровых решений Белгородская область 
включена в пилотный проект внедрения электронного путевого листа в сфере перевозок 
автомобильным транспортом. Данный проект планируется реализовать в течении 2020 года. В 
ходе проекта планируется создание базы электронных путевых листов, в которую будут 
вноситься данные о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров и 
контроле технического состояния транспортных средств перед выездом на линию. Кроме того, 
планируется организовать взаимодействие органов ГИБ Д и Ространснадзора при проведении 
контроля транспортных средств на линии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Управлением автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области 

организован рейтинг служб заказа такси, осуществляющих деятельность на ее территории. 
Организована сверка ООО «Яндекс.Такси» с реестром выданных разрешений на деятельность 

такси, при передаче заказов водителям. Планируется организовать передачу информации о 
транспортных средств, в том числе легковых такси в региональную навигационную 
информационную систему.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Белгородская область участвует в реализации федеральных государственных программ 

«Умный город», «Газомоторное топливо», стимулирующих перевод автотранспорта на 
использование компримированного природного газа (метан).

К ЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С целью эффективной работы в рамках своих полномочий, управлением была разработана 

собственная информационной система «Такси» для осуществления постоянного контроля за 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, получившими разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Калужской 
области (далее - разрешение). Указанная информационная система «Такси» применяется для 
служебного пользования и с момента эксплуатации зарекомендовала себя с положительной 
стороны в рамках ведения учета выданных разрешений.

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХО А
При проведении регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси применяется риск-ориентированный подход с применением 
проверочных листов. Эффективность и экономический эффект от внедрения 
риск-ориентированного подхода на данный момент в полной мере не изучен в связи с малым 
количеством проведённых проверок ввиду действия Моратория на проведение проверочных 
мероприятий в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При осуществлении регионального контроля используется система межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ).

ПО ДЕРЖКА МСП
В Калужской области представители малого и среднего предпринимательства, 

специализирующиеся на оказании услуг легковым такси, имеют возможность на общих 
основаниях воспользоваться государственной поддержкой в рамках действующих региональных 
государственных и ведомственных целевых программ «Развитие предпринимательства и 
инноваций в Калужской области» и «Защита прав предпринимателей», соответственно, а также 
обратиться в государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области за 
получением микрозаймов на льготных условиях на сумму до 3 000 000 рублей.

КР СНОДАРСКИЙ КРАЙ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с проведенной работой по внедрению автоматизированной системы 

ведения Реестра выданных разрешений, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края является лидером в сроках оформления разрешения на территории 
Российской Федерации, который составляет до 10 дней (в среднем 6 дней).

ействующая редакция краевых нормативных правовых актов позволяет подавать заявление 
с необходимым пакетом документов для получения государственной услуги в форме 
электронного документа с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края.

Министерством разработаны автоматизированный модуль регистрации легковых такси и 
организаций-перевозчиков на базе информационной системы «Реестр выданных разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Краснодарского края», а также мобильное приложение «Реестр такси», в котором 
возможно в онлайн режиме проверить наличие разрешения.

На сайте Министерства предоставлена возможность для руководителей предприятий 
получить статистическую информацию о статусе заявлений, поданных в министерство, а также 
общем количестве ранее полученных разрешений со статусом действия.

Программное обеспечение в автоматическом режиме еженедельно связывается с налоговой 
базой, проверяя статус юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и формирует 
приказ на прекращение действия разрешения, что позволяет аннулировать разрешения, 
прекративших свою деятельность перевозчиков.

Перевозчикам предоставляется возможность зарегистрироваться в личном кабинете и 
получать статистическую информацию о всей работе по выдаче разрешений: отслеживать статус 
поданных заявлений; получать информацию о сроках предоставления государственной услуги; 

аннулировать разрешения, а также получать другую информацию, позволяющую анализировать 
работу предприятия.

Также на сайте министерства разработана упрощенная возможность проверки наличия и 
статуса разрешений в режиме on-line. Министерством обеспечена работа мобильного 
приложения на базе IOS и Android. В приложении возможно в онлайн режиме в случае 
отсутствия разрешения сообщить о нелегальном такси. Для вышеуказанных целей данное 
приложение также используют сотрудники контрольных и надзорных ведомств при реализации 
возложенных на них полномочий.

МОСКВ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 апреля 2014 года подача заявления на получение государственной услуги города Москвы 

«Выдача разрешения, переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения и 
аннулирование разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы» осуществляется только в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

Создана Автоматизированная информационная система по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы (АИС «ТАКСОМОТОР»).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2017 № 9-ПП «О мерах по 

совершенствованию организации таксомоторных перевозок в городе Москве и внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32-ПП»: 

 1. Дано определение диспетчерским службам заказа легковых такси в городе Москве: 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по предоставлению услуг по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым 
такси на территории города Москвы и передаче их перевозчику с использованием любых 
средств связи. 

2. Установлено, что диспетчерские службы заказа легковых такси в городе Москве 
предоставляют данные в государственную информационную систему «Единая 
региональная навигационно-информационная система города Москвы» (далее – ЕРНИС). 

По инициативе Департамента транспорта города Москвы 10.09.2019 принято постановление 
Правительства Москвы от 10.09.2019 № 1174-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 24 января 2017 г. № 9-ПП». 

В новой редакции расширен перечень данных, которые диспетчерские службы заказа 
легковых такси в городе Москве должны передавать в ГИС ЕРНИС:

-  о местоположении легковых такси, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа, 
с указанием статусов: свободен, принимает заказы/свободен, не принимает заказы/занят 
без пассажира/занят с пассажиром;

- номер разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси;

-  номер государственного регистрационного знака легкового такси;
-  серию и номер страхового полиса ОСАГО;
-  об указанных в страховом полисе ОСАГО целях использования транспортного средства;
-  о водителях легковых такси (фамилия, имя, отчество, дата рождения, стаж вождения; серия, 

номер, срок действия водительского удостоверения и информация о государстве, в 
котором выдано водительское удостоверение), с предварительным получением 

диспетчерскими службами заказа легковых такси в городе Москве согласий указанных лиц 
на обработку и передачу их персональных данных в ГИС ЕРНИС.

ПОДДЕРЖКА МСП
Из бюджета города Москвы предоставляются субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки в городе 
Москве, за 7 лет выдано 0,9 млрд субсидий на приобретение новых автомобилей такси с 2012 
года. Организовано 419 городских стоянок легковых такси. С 2015 года автомобили такси 
получили право ездить по выделенным полосам.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.11.2017 

№ 971/43 в Московской области создана государственная информационная система «Единая
государственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности
Московской области» (ЕГИС ОКНД).

Данная система позволила создать в Московской области единый информационный ресурс, 
содержащий сведения о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Московской области, обеспечить учет проверяемых лиц и объектов проверяемых лиц на 
территории Московской области и перейти на электронное взаимодействие между 
контрольно-надзорными органами и проверяемыми лицами на территории Московской 
области.

Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области и ведение реестра выданных разрешений осуществляется посредствам Единой 
информационной системы обеспечения выполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг в сферах аккредитации, лицензионной и 
разрешительной деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий, в 
том числе учета выявленных административных правонарушений (ИС ЛОД).

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовлен 
проект постановления Правительства Московской области, предусматривающий выдачу 
разрешений в электронном виде.

Новая форма разрешения с QR-кодом и QR-код, содержащийся в приложении к форме 
Разрешения, дополнительно размещенный в салоне легкового такси, упростит проверку 
пассажирами разрешений по реестру выданных разрешений. Проверка разрешений по QR-коду 
также позволит упростить и повысить эффективность проверочных мероприятий, проводимых 
контролирующими органами.

Выдача разрешений в электронной форме позволит заявителю в случае утери разрешения, 
распечатать его в Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области или из личного кабинета на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организовано 

межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы в рамках 
которого проверяется достоверность сведений, представляемых заявителями при оказании 
государственной услуги по выдаче разрешений. 

Согласно части 8 Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории  осковской 
области,  утвержденного   постановлением Правительства  осковской области от 15.07.2011 

711/26, в случае выявления в рамках мониторинга информации о ликвидации юридического 
лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращения перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, Министерство в течение 5 календарных дней исключает сведения о 
выдаче разрешения из реестра.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В Орловской области разработано и внедрено мобильное приложение «Реестр такси», в 

котором предусмотрена вкладка «Нелегал», позволяющая населению оперативно отслеживать и 
передавать информацию о незаконной перевозке пассажиров в контролирующие органы, что в 
свою очередь способствует легализации деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

Кроме того, создан раздел «Статус проверки в ФНС» программного комплекса 
автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР», что позволяет еженедельно отслеживать данные 
об индивидуальных предпринимателях/юридических лицах, которые прекратили деятельность 
по осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на территории Орловской 
области с целью оперативного признания выданных разрешений недействующими.

САР ТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
В рамках государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2019 года № 321, 23 августа 2019 года Правительством области в адрес Министерства 
энергетики Российской Федерации направлена заявка на финансирование части затрат за счет 
средств федерального бюджета в 2020 году на реализацию мероприятий по переводу 400 ед. 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топли-
ва. (Объем финансирования за счет федерального бюджета составит 10,8 млн руб., за счет 
областного бюджета 7,2 млн руб.).

При условии софинансирования за счет средств федерального бюджета Правительством 
Саратовской области в 2021-2022 годах планируется ежегодный перевод 258 ед. транспортных 
средств на газомоторное топливо, в том числе 193 ед. легковых автомобилей массой до 1 800 кг.

Реализация данных мероприятий будет осуществляться в рамках государственной 
программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 
постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2019 года № 773-П.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
При осуществлении регионального государственного контроля в сфере такси и при выдаче 

разрешений на осуществление данного вида предпринимательской деятельности 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области используется 

внедренная в 2019 году ведомственная информационная система «Такси» (далее - ВИС «Такси»), 
обеспечивающая прием и обработку заявлений на выдачу разрешений, в том числе в 
электронной форме, оформление и учет выданных разрешений, а также возможность 
формирования различных видов отчетности о выданных разрешениях и субъектах 
предпринимательской деятельности, которым выданы разрешения.

Разрешение выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица Министерства. Нанесенный на разрешение QR-код позволяет 
проверить актуальную информацию о разрешении, содержащуюся в реестре разрешений.

Реестр выданных разрешений, который ведется в электронном виде и обновляется 
автоматически при внесении уполномоченным лицом Министерства информации в ВИС «Такси», 
размещен на официальном сайте Министерства cети «Интернет». Реализована возможность 
использования реестра разрешений как в машиночитаемом формате, так и путем поиска 
разрешения по отдельным критериям (номер разрешения, государственный регистрационный 
знак транспортного средства, VIN транспортного средства, лицо, которому выдано разрешение). 

анные, содержащиеся в региональном реестре выданных разрешений, используются 
должностными лицами Министерства при осуществлении регионального государственного 
контроля, а также доступны любому заинтересованному лицу.

ВИС «Такси» позволяет осуществлять взаимодействие с федеральной государственной 
информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
электронными сервисами, зарегистрированными в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, в части получения выписок из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических 
лиц. В ближайшее время будет реализована возможность взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных платежах, обновленной 
интерактивной формой подачи заявлений на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), информационной системой государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

При осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси с 2020 года будет применяться риск-ориентированный 
подход.

ПО ДЕРЖКА МСП
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

перевозок, в том числе посредством такси, могут воспользоваться инструментами поддержки, 
предоставляемыми инфраструктурой поддержки предпринимательства в Свердловской 
области (Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная 
компания)).

Кроме того, государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области» ведется и постоянно актуализируется региональная 
база по туристским ресурсам Свердловской области, включающая сведения о 
транспортно-логистических компаниях, в том числе предоставляющих услуги по перевозке 
легковым такси.

15ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВААНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 июня 2019 года на территории Белгородской области осуществляется прием заявлений и 

выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси 
в электронном виде. По заказу управления автомобильных дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской области был разработан модуль информационной системы по выдаче 
разрешения легковым такси в электронном виде «Страж.такси». Система позволила оцифровать 
все технологические процессы предоставления государственной услуги, обеспечить 
взаимодействие информационных систем разных ведомств и перевести процедуры контроля в 
электронный вид. Программный продукт может сократить срок выдачи лицензии до 
одного-двух дней . Все сведения о предпринимателях и их автомобилях будут храниться в 
едином электронном реестре и размещаться на нескольких информационных площадках: 
open.data.gov «Открытые данные Российской Федерации», beluprdor.ru официальный сайт 
Управления и публичной автоматизированной системе «Такси» ПАИС ТАКСИ.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУТЕВОГО ЛИСТА
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

едерации Акимова М. А. по вопросам внедрения цифровых решений Белгородская область 
включена в пилотный проект внедрения электронного путевого листа в сфере перевозок 
автомобильным транспортом. Данный проект планируется реализовать в течении 2020 года. В 
ходе проекта планируется создание базы электронных путевых листов, в которую будут 
вноситься данные о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров и 
контроле технического состояния транспортных средств перед выездом на линию. Кроме того, 
планируется организовать взаимодействие органов ГИБ Д и Ространснадзора при проведении 
контроля транспортных средств на линии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Управлением автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области 

организован рейтинг служб заказа такси, осуществляющих деятельность на ее территории. 
Организована сверка ООО «Яндекс.Такси» с реестром выданных разрешений на деятельность 

такси, при передаче заказов водителям. Планируется организовать передачу информации о 
транспортных средств, в том числе легковых такси в региональную навигационную 
информационную систему.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Белгородская область участвует в реализации федеральных государственных программ 

«Умный город», «Газомоторное топливо», стимулирующих перевод автотранспорта на 
использование компримированного природного газа (метан).

К ЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С целью эффективной работы в рамках своих полномочий, управлением была разработана 

собственная информационной система «Такси» для осуществления постоянного контроля за 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, получившими разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Калужской 
области (далее - разрешение). Указанная информационная система «Такси» применяется для 
служебного пользования и с момента эксплуатации зарекомендовала себя с положительной 
стороны в рамках ведения учета выданных разрешений.

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХО А
При проведении регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси применяется риск-ориентированный подход с применением 
проверочных листов. Эффективность и экономический эффект от внедрения 
риск-ориентированного подхода на данный момент в полной мере не изучен в связи с малым 
количеством проведённых проверок ввиду действия Моратория на проведение проверочных 
мероприятий в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При осуществлении регионального контроля используется система межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ).

ПО ДЕРЖКА МСП
В Калужской области представители малого и среднего предпринимательства, 

специализирующиеся на оказании услуг легковым такси, имеют возможность на общих 
основаниях воспользоваться государственной поддержкой в рамках действующих региональных 
государственных и ведомственных целевых программ «Развитие предпринимательства и 
инноваций в Калужской области» и «Защита прав предпринимателей», соответственно, а также 
обратиться в государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области за 
получением микрозаймов на льготных условиях на сумму до 3 000 000 рублей.

КР СНОДАРСКИЙ КРАЙ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с проведенной работой по внедрению автоматизированной системы 

ведения Реестра выданных разрешений, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края является лидером в сроках оформления разрешения на территории 
Российской Федерации, который составляет до 10 дней (в среднем 6 дней).

ействующая редакция краевых нормативных правовых актов позволяет подавать заявление 
с необходимым пакетом документов для получения государственной услуги в форме 
электронного документа с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края.

Министерством разработаны автоматизированный модуль регистрации легковых такси и 
организаций-перевозчиков на базе информационной системы «Реестр выданных разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Краснодарского края», а также мобильное приложение «Реестр такси», в котором 
возможно в онлайн режиме проверить наличие разрешения.

На сайте Министерства предоставлена возможность для руководителей предприятий 
получить статистическую информацию о статусе заявлений, поданных в министерство, а также 
общем количестве ранее полученных разрешений со статусом действия.

Программное обеспечение в автоматическом режиме еженедельно связывается с налоговой 
базой, проверяя статус юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и формирует 
приказ на прекращение действия разрешения, что позволяет аннулировать разрешения, 
прекративших свою деятельность перевозчиков.

Перевозчикам предоставляется возможность зарегистрироваться в личном кабинете и 
получать статистическую информацию о всей работе по выдаче разрешений: отслеживать статус 
поданных заявлений; получать информацию о сроках предоставления государственной услуги; 

аннулировать разрешения, а также получать другую информацию, позволяющую анализировать 
работу предприятия.

Также на сайте министерства разработана упрощенная возможность проверки наличия и 
статуса разрешений в режиме on-line. Министерством обеспечена работа мобильного 
приложения на базе IOS и Android. В приложении возможно в онлайн режиме в случае 
отсутствия разрешения сообщить о нелегальном такси. Для вышеуказанных целей данное 
приложение также используют сотрудники контрольных и надзорных ведомств при реализации 
возложенных на них полномочий.

МОСКВ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 апреля 2014 года подача заявления на получение государственной услуги города Москвы 

«Выдача разрешения, переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения и 
аннулирование разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы» осуществляется только в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

Создана Автоматизированная информационная система по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы (АИС «ТАКСОМОТОР»).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2017 № 9-ПП «О мерах по 

совершенствованию организации таксомоторных перевозок в городе Москве и внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32-ПП»: 

 1. Дано определение диспетчерским службам заказа легковых такси в городе Москве: 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по предоставлению услуг по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым 
такси на территории города Москвы и передаче их перевозчику с использованием любых 
средств связи. 

2. Установлено, что диспетчерские службы заказа легковых такси в городе Москве 
предоставляют данные в государственную информационную систему «Единая 
региональная навигационно-информационная система города Москвы» (далее – ЕРНИС). 

По инициативе Департамента транспорта города Москвы 10.09.2019 принято постановление 
Правительства Москвы от 10.09.2019 № 1174-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 24 января 2017 г. № 9-ПП». 

В новой редакции расширен перечень данных, которые диспетчерские службы заказа 
легковых такси в городе Москве должны передавать в ГИС ЕРНИС:

-  о местоположении легковых такси, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа, 
с указанием статусов: свободен, принимает заказы/свободен, не принимает заказы/занят 
без пассажира/занят с пассажиром;

- номер разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси;

-  номер государственного регистрационного знака легкового такси;
-  серию и номер страхового полиса ОСАГО;
-  об указанных в страховом полисе ОСАГО целях использования транспортного средства;
-  о водителях легковых такси (фамилия, имя, отчество, дата рождения, стаж вождения; серия, 

номер, срок действия водительского удостоверения и информация о государстве, в 
котором выдано водительское удостоверение), с предварительным получением 

диспетчерскими службами заказа легковых такси в городе Москве согласий указанных лиц 
на обработку и передачу их персональных данных в ГИС ЕРНИС.

ПО ДЕРЖКА МСП
Из бюджета города Москвы предоставляются субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки в городе 
Москве, за 7 лет выдано 0,9 млрд субсидий на приобретение новых автомобилей такси с 2012 
года. Организовано 419 городских стоянок легковых такси. С 2015 года автомобили такси 
получили право ездить по выделенным полосам.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.11.2017 

№ 971/43 в Московской области создана государственная информационная система «Единая 
государственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности 
Московской области» (ЕГИС ОКНД).

анная система позволила создать в Московской области единый информационный ресурс, 
содержащий сведения о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Московской области, обеспечить учет проверяемых лиц и объектов проверяемых лиц на 
территории Московской области и перейти на электронное взаимодействие между 
контрольно-надзорными органами и проверяемыми лицами на территории Московской 
области.

Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области и ведение реестра выданных разрешений осуществляется посредствам Единой 
информационной системы обеспечения выполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг в сферах аккредитации, лицензионной и 
разрешительной деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий, в 
том числе учета выявленных административных правонарушений (ИС ЛОД).

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовлен 
проект постановления Правительства Московской области, предусматривающий выдачу 
разрешений в электронном виде.

Новая форма разрешения с QR-кодом и QR-код, содержащийся в приложении к форме 
Разрешения, дополнительно размещенный в салоне легкового такси, упростит проверку 
пассажирами разрешений по реестру выданных разрешений. Проверка разрешений по QR-коду 
также позволит упростить и повысить эффективность проверочных мероприятий, проводимых 
контролирующими органами.

Выдача разрешений в электронной форме позволит заявителю в случае утери разрешения, 
распечатать его в Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области или из личного кабинета на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организовано 

межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы в рамках 
которого проверяется достоверность сведений, представляемых заявителями при оказании 
государственной услуги по выдаче разрешений. 

Согласно части 8 Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 15.07.2011 № 

№ 711/26, в случае выявления в рамках мониторинга информации о ликвидации юридического 
лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращения перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси,  инистерство в течение 5 календарных дней исключает сведения о 
выдаче разрешения из реестра.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В Орловской области разработано и внедрено мобильное приложение «Реестр такси», в 

котором предусмотрена вкладка «Нелегал», позволяющая населению оперативно отслеживать и 
передавать информацию о незаконной перевозке пассажиров в контролирующие органы, что в 
свою очередь способствует легализации деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

Кроме того, создан раздел «Статус проверки в ФНС» программного комплекса 
автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР», что позволяет еженедельно отслеживать данные 
об индивидуальных предпринимателях/юридических лицах, которые прекратили деятельность 
по осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на территории Орловской 
области с целью оперативного признания выданных разрешений недействующими.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
В рамках государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2019 года № 321, 23 августа 2019 года Правительством области в адрес Министерства 
энергетики Российской Федерации направлена заявка на финансирование части затрат за счет 
средств федерального бюджета в 2020 году на реализацию мероприятий по переводу 400 ед. 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топли-
ва. (Объем финансирования за счет федерального бюджета составит 10,8 млн руб., за счет 
областного бюджета 7,2 млн руб.).

При условии софинансирования за счет средств федерального бюджета Правительством 
Саратовской области в 2021-2022 годах планируется ежегодный перевод 258 ед. транспортных 
средств на газомоторное топливо, в том числе 193 ед. легковых автомобилей массой до 1 800 кг.

Реализация данных мероприятий будет осуществляться в рамках государственной 
программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 
постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2019 года № 773-П.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
При осуществлении регионального государственного контроля в сфере такси и при выдаче 

разрешений на осуществление данного вида предпринимательской деятельности 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области используется 

внедренная в 2019 году ведомственная информационная система «Такси» (далее - ВИС «Такси»), 
обеспечивающая прием и обработку заявлений на выдачу разрешений, в том числе в 
электронной форме, оформление и учет выданных разрешений, а также возможность 
формирования различных видов отчетности о выданных разрешениях и субъектах 
предпринимательской деятельности, которым выданы разрешения.

Разрешение выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица Министерства. Нанесенный на разрешение QR-код позволяет 
проверить актуальную информацию о разрешении, содержащуюся в реестре разрешений.

Реестр выданных разрешений, который ведется в электронном виде и обновляется 
автоматически при внесении уполномоченным лицом Министерства информации в ВИС «Такси», 
размещен на официальном сайте Министерства cети «Интернет». Реализована возможность 
использования реестра разрешений как в машиночитаемом формате, так и путем поиска 
разрешения по отдельным критериям (номер разрешения, государственный регистрационный 
знак транспортного средства, VIN транспортного средства, лицо, которому выдано разрешение). 

анные, содержащиеся в региональном реестре выданных разрешений, используются 
должностными лицами Министерства при осуществлении регионального государственного 
контроля, а также доступны любому заинтересованному лицу.

ВИС «Такси» позволяет осуществлять взаимодействие с федеральной государственной 
информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
электронными сервисами, зарегистрированными в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, в части получения выписок из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических 
лиц. В ближайшее время будет реализована возможность взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных платежах, обновленной 
интерактивной формой подачи заявлений на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), информационной системой государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

При осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси с 2020 года будет применяться риск-ориентированный 
подход.

ПО ДЕРЖКА МСП
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

перевозок, в том числе посредством такси, могут воспользоваться инструментами поддержки, 
предоставляемыми инфраструктурой поддержки предпринимательства в Свердловской 
области (Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная 
компания)).

Кроме того, государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области» ведется и постоянно актуализируется региональная 
база по туристским ресурсам Свердловской области, включающая сведения о 
транспортно-логистических компаниях, в том числе предоставляющих услуги по перевозке 
легковым такси.

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 июня 2019 года на территории Белгородской области осуществляется прием заявлений и 

выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси 
в электронном виде. По заказу управления автомобильных дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской области был разработан модуль информационной системы по выдаче 
разрешения легковым такси в электронном виде «Страж.такси». Система позволила оцифровать 
все технологические процессы предоставления государственной услуги, обеспечить 
взаимодействие информационных систем разных ведомств и перевести процедуры контроля в 
электронный вид. Программный продукт может сократить срок выдачи лицензии до 
одного-двух дней . Все сведения о предпринимателях и их автомобилях будут храниться в 
едином электронном реестре и размещаться на нескольких информационных площадках: 
open.data.gov «Открытые данные Российской Федерации», beluprdor.ru официальный сайт 
Управления и публичной автоматизированной системе «Такси» ПАИС ТАКСИ.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУТЕВОГО ЛИСТА
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской 

едерации Акимова М. А. по вопросам внедрения цифровых решений Белгородская область 
включена в пилотный проект внедрения электронного путевого листа в сфере перевозок 
автомобильным транспортом. Данный проект планируется реализовать в течении 2020 года. В 
ходе проекта планируется создание базы электронных путевых листов, в которую будут 
вноситься данные о прохождении водителями предрейсовых медицинских осмотров и 
контроле технического состояния транспортных средств перед выездом на линию. Кроме того, 
планируется организовать взаимодействие органов ГИБ Д и Ространснадзора при проведении 
контроля транспортных средств на линии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Управлением автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области 

организован рейтинг служб заказа такси, осуществляющих деятельность на ее территории. 
Организована сверка ООО «Яндекс.Такси» с реестром выданных разрешений на деятельность 

такси, при передаче заказов водителям. Планируется организовать передачу информации о 
транспортных средств, в том числе легковых такси в региональную навигационную 
информационную систему.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Белгородская область участвует в реализации федеральных государственных программ 

«Умный город», «Газомоторное топливо», стимулирующих перевод автотранспорта на 
использование компримированного природного газа (метан).

К ЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С целью эффективной работы в рамках своих полномочий, управлением была разработана 

собственная информационной система «Такси» для осуществления постоянного контроля за 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, получившими разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Калужской 
области (далее - разрешение). Указанная информационная система «Такси» применяется для 
служебного пользования и с момента эксплуатации зарекомендовала себя с положительной 
стороны в рамках ведения учета выданных разрешений.

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХО А
При проведении регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси применяется риск-ориентированный подход с применением 
проверочных листов. Эффективность и экономический эффект от внедрения 
риск-ориентированного подхода на данный момент в полной мере не изучен в связи с малым 
количеством проведённых проверок ввиду действия Моратория на проведение проверочных 
мероприятий в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При осуществлении регионального контроля используется система межведомственного 

взаимодействия (СМЭВ).

ПО ДЕРЖКА МСП
В Калужской области представители малого и среднего предпринимательства, 

специализирующиеся на оказании услуг легковым такси, имеют возможность на общих 
основаниях воспользоваться государственной поддержкой в рамках действующих региональных 
государственных и ведомственных целевых программ «Развитие предпринимательства и 
инноваций в Калужской области» и «Защита прав предпринимателей», соответственно, а также 
обратиться в государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области за 
получением микрозаймов на льготных условиях на сумму до 3 000 000 рублей.

КР СНОДАРСКИЙ КРАЙ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с проведенной работой по внедрению автоматизированной системы 

ведения Реестра выданных разрешений, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края является лидером в сроках оформления разрешения на территории 
Российской Федерации, который составляет до 10 дней (в среднем 6 дней).

ействующая редакция краевых нормативных правовых актов позволяет подавать заявление 
с необходимым пакетом документов для получения государственной услуги в форме 
электронного документа с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг или документа на бумажном носителе, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края.

Министерством разработаны автоматизированный модуль регистрации легковых такси и 
организаций-перевозчиков на базе информационной системы «Реестр выданных разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Краснодарского края», а также мобильное приложение «Реестр такси», в котором 
возможно в онлайн режиме проверить наличие разрешения.

На сайте Министерства предоставлена возможность для руководителей предприятий 
получить статистическую информацию о статусе заявлений, поданных в министерство, а также 
общем количестве ранее полученных разрешений со статусом действия.

Программное обеспечение в автоматическом режиме еженедельно связывается с налоговой 
базой, проверяя статус юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и формирует 
приказ на прекращение действия разрешения, что позволяет аннулировать разрешения, 
прекративших свою деятельность перевозчиков.

Перевозчикам предоставляется возможность зарегистрироваться в личном кабинете и 
получать статистическую информацию о всей работе по выдаче разрешений: отслеживать статус 
поданных заявлений; получать информацию о сроках предоставления государственной услуги; 

аннулировать разрешения, а также получать другую информацию, позволяющую анализировать 
работу предприятия.

Также на сайте министерства разработана упрощенная возможность проверки наличия и 
статуса разрешений в режиме on-line. Министерством обеспечена работа мобильного 
приложения на базе IOS и Android. В приложении возможно в онлайн режиме в случае 
отсутствия разрешения сообщить о нелегальном такси. Для вышеуказанных целей данное 
приложение также используют сотрудники контрольных и надзорных ведомств при реализации 
возложенных на них полномочий.

МОСКВ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
С 1 апреля 2014 года подача заявления на получение государственной услуги города Москвы 

«Выдача разрешения, переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения и 
аннулирование разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы» осуществляется только в электронной форме с 
использованием Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

Создана Автоматизированная информационная система по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Москвы (АИС «ТАКСОМОТОР»).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2017 № 9-ПП «О мерах по 

совершенствованию организации таксомоторных перевозок в городе Москве и внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32-ПП»: 

 1. Дано определение диспетчерским службам заказа легковых такси в городе Москве: 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по предоставлению услуг по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым 
такси на территории города Москвы и передаче их перевозчику с использованием любых 
средств связи. 

2. Установлено, что диспетчерские службы заказа легковых такси в городе Москве 
предоставляют данные в государственную информационную систему «Единая 
региональная навигационно-информационная система города Москвы» (далее – ЕРНИС). 

По инициативе Департамента транспорта города Москвы 10.09.2019 принято постановление 
Правительства Москвы от 10.09.2019 № 1174-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 24 января 2017 г. № 9-ПП». 

В новой редакции расширен перечень данных, которые диспетчерские службы заказа 
легковых такси в городе Москве должны передавать в ГИС ЕРНИС:

-  о местоположении легковых такси, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа, 
с указанием статусов: свободен, принимает заказы/свободен, не принимает заказы/занят 
без пассажира/занят с пассажиром;

- номер разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси;

-  номер государственного регистрационного знака легкового такси;
-  серию и номер страхового полиса ОСАГО;
-  об указанных в страховом полисе ОСАГО целях использования транспортного средства;
-  о водителях легковых такси (фамилия, имя, отчество, дата рождения, стаж вождения; серия, 

номер, срок действия водительского удостоверения и информация о государстве, в 
котором выдано водительское удостоверение), с предварительным получением 

диспетчерскими службами заказа легковых такси в городе Москве согласий указанных лиц 
на обработку и передачу их персональных данных в ГИС ЕРНИС.

ПО ДЕРЖКА МСП
Из бюджета города Москвы предоставляются субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки в городе 
Москве, за 7 лет выдано 0,9 млрд субсидий на приобретение новых автомобилей такси с 2012 
года. Организовано 419 городских стоянок легковых такси. С 2015 года автомобили такси 
получили право ездить по выделенным полосам.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.11.2017 

№ 971/43 в Московской области создана государственная информационная система «Единая 
государственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности 
Московской области» (ЕГИС ОКНД).

анная система позволила создать в Московской области единый информационный ресурс, 
содержащий сведения о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Московской области, обеспечить учет проверяемых лиц и объектов проверяемых лиц на 
территории Московской области и перейти на электронное взаимодействие между 
контрольно-надзорными органами и проверяемыми лицами на территории Московской 
области.

Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области и ведение реестра выданных разрешений осуществляется посредствам Единой 
информационной системы обеспечения выполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг в сферах аккредитации, лицензионной и 
разрешительной деятельности, планирования и учета результатов контрольных мероприятий, в 
том числе учета выявленных административных правонарушений (ИС ЛОД).

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовлен 
проект постановления Правительства Московской области, предусматривающий выдачу 
разрешений в электронном виде.

Новая форма разрешения с QR-кодом и QR-код, содержащийся в приложении к форме 
Разрешения, дополнительно размещенный в салоне легкового такси, упростит проверку 
пассажирами разрешений по реестру выданных разрешений. Проверка разрешений по QR-коду 
также позволит упростить и повысить эффективность проверочных мероприятий, проводимых 
контролирующими органами.

Выдача разрешений в электронной форме позволит заявителю в случае утери разрешения, 
распечатать его в Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области или из личного кабинета на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области.

МЕЖВЕ ОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организовано 

межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы в рамках 
которого проверяется достоверность сведений, представляемых заявителями при оказании 
государственной услуги по выдаче разрешений. 

Согласно части 8 Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 15.07.2011 № 

711/26, в случае выявления в рамках мониторинга информации о ликвидации юридического 
лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращения перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, Министерство в течение 5 календарных дней исключает сведения о 
выдаче разрешения из реестра.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
В Орловской области разработано и внедрено мобильное приложение «Реестр такси», в 

котором предусмотрена вкладка «Нелегал», позволяющая населению оперативно отслеживать и 
передавать информацию о незаконной перевозке пассажиров в контролирующие органы, что в 
свою очередь способствует легализации деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

Кроме того, создан раздел «Статус проверки в ФНС» программного комплекса 
автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР», что позволяет еженедельно отслеживать данные 
об индивидуальных предпринимателях/юридических лицах, которые прекратили деятельность 
по осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на территории Орловской 
области с целью оперативного признания выданных разрешений недействующими.

САР ТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
В рамках государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2019 года № 321, 23 августа 2019 года Правительством области в адрес Министерства 
энергетики Российской Федерации направлена заявка на финансирование части затрат за счет 
средств федерального бюджета в 2020 году на реализацию мероприятий по переводу 400 ед. 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топли-
ва. (Объем финансирования за счет федерального бюджета составит 10,8 млн руб., за счет 
областного бюджета 7,2 млн руб.).

При условии софинансирования за счет средств федерального бюджета Правительством 
Саратовской области в 2021-2022 годах планируется ежегодный перевод 258 ед. транспортных 
средств на газомоторное топливо, в том числе 193 ед. легковых автомобилей массой до 1 800 кг.

Реализация данных мероприятий будет осуществляться в рамках государственной 
программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной 
постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2019 года № 773-П.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОР АЦИОННЫХ СИСТЕМ
При осуществлении регионального государственного контроля в сфере такси и при выдаче 

разрешений на осуществление данного вида предпринимательской деятельности 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области используется 

внедренная в 2019 году ведомственная информационная система «Такси» (далее - ВИС «Такси»), 
обеспечивающая прием и обработку заявлений на выдачу разрешений, в том числе в 
электронной форме, оформление и учет выданных разрешений, а также возможность 
формирования различных видов отчетности о выданных разрешениях и субъектах 
предпринимательской деятельности, которым выданы разрешения.

Разрешение выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного лица Министерства. Нанесенный на разрешение QR-код позволяет 
проверить актуальную информацию о разрешении, содержащуюся в реестре разрешений.

Реестр выданных разрешений, который ведется в электронном виде и обновляется 
автоматически при внесении уполномоченным лицом Министерства информации в ВИС «Такси», 
размещен на официальном сайте Министерства cети «Интернет». Реализована возможность 
использования реестра разрешений как в машиночитаемом формате, так и путем поиска 
разрешения по отдельным критериям (номер разрешения, государственный регистрационный 
знак транспортного средства, VIN транспортного средства, лицо, которому выдано разрешение). 
Данные, содержащиеся в региональном реестре выданных разрешений, используются 
должностными лицами Министерства при осуществлении регионального государственного 
контроля, а также доступны любому заинтересованному лицу.

ВИС «Такси» позволяет осуществлять взаимодействие с федеральной государственной 
информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
электронными сервисами, зарегистрированными в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, в части получения выписок из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических 
лиц. В ближайшее время будет реализована возможность взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных платежах, обновленной 
интерактивной формой подачи заявлений на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), информационной системой государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

При осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси с 2020 года будет применяться риск-ориентированный 
подход.

ПОДДЕРЖКА МСП
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

перевозок, в том числе посредством такси, могут воспользоваться инструментами поддержки, 
предоставляемыми инфраструктурой поддержки предпринимательства в Свердловской 
области (Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная 
компания)).

Кроме того, государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области» ведется и постоянно актуализируется региональная 
база по туристским ресурсам Свердловской области, включающая сведения о 
транспортно-логистических компаниях, в том числе предоставляющих услуги по перевозке 
легковым такси.
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ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВААНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ



ТАКСИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ СФЕРОЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

большинство таксомоторных предприятий относятся к категории 
малого и среднего бизнеса

сектор транспортных услуг входит в тройку самых популярных 
сфер деятельности индивидуальных предпринимателей

малый бизнес как наиболее уязвимая категория 
предпринимательства нуждается в особой поддержке со стороны 
государства

ОТРАСЛЬ ВАЖНА И В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ:

по оценкам экспертов, более миллиона человек сейчас являются 
водителями такси

рынок такси плотно взаимосвязан с другими отраслями 
экономики:

- автомобильная промышленность
- финансовый сектор
- информационные технологии и программное обеспечение
- рынок оборудования и сервисных услуг

Масштабы наступившего кризиса свидетельствуют о том, что его 
последствия будут иметь долгосрочные последствия как для 
экономики страны в целом, так и для таксомоторной отрасли. 
Решения, принимаемые уполномоченным органами власти субъектов 
РФ в отношении регулирования и поддержки отрасли в настоящее 
время должны учитывать изменения в социально-экономической 
ситуации, а также индивидуальные особенности развития 
регионального рынка.

Федеральный закон от 06.10.1999 No 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» пункт 3.1:

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.

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЛЯ 
ПРОФИЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ
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Материалы АНО «МЕФТ» по региональным программам социально-экономического 
развития сферы такси доступны на официальном сайте www.anomeft.com.

Обновление диалога с участниками рынка, поиск 
точек соприкосновения и анализ предложений 

представителей отрасли и выработка 
взаимовыгодных решений 

Активизация межведомственного взаимодействия, в том 
числе с налоговыми органами и инфраструктурой 

поддержки малого и среднего бизнеса

Формирование критериев получения и пересмотр 
мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства

Поддержка спроса за счет социального 
и ведомственного заказа

Перевод государственных услуг и регионального 
государственного контроля в онлайн

Фокус на поиске новых и нестандартных решений

В краткосрочной перспективе информирование 
о правилах соблюдения эпидемиологической 

безопасности и, при наличии возможности, 
субсидирование затрат на дезинфекцию автомобилей
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЛЯ 
ПРОФИЛЬНЫХ ОРГААНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ

http://www.anomeft.com


Автономная некоммерческая организация «Международный Евразийский 
форум «ТАКСИ» (АНО «МЕФТ») – отраслевой негосударственный институт 
содействия развитию таксомоторных перевозок и городской мобильности 
населения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ «ТАКСИ» –

крупнейшая на Евразийском пространстве отраслевая площадка, 
объединяющая участников таксомоторного рынка, смежных отраслей, 
представителей профильных федеральных и региональных органов власти 
России и зарубежных стан, экспертов и представителей некоммерческих 
объединений. Резолюция форума ежегодно консолидирует инициативы и 
предложения по совершенствованию государственной политики в сфере 
такси и является уникальным механизмом коммуникации между 
участниками таксомоторной отрасли и органами законодательной и 
исполнительной власти.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МЕФТ 

сформирован из представителей уполномоченных органов и участников 
рынка 85 субъектов РФ и обеспечивает представленность интересов всех 
регионов на общероссийском уровне.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ МЕФТ

объединяет отраслевой опыт и экспертизу для поиска новых решений и 
содействия их практическому внедрению.

ПУБЛИЧНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА «ТАКСИ» (ПАИС «ТАКСИ»)

создана с целью консолидации разрозненных данных о деятельности такси, 
развивается в формате общественной инициативы, поддержанной 
участниками профильной сферы, и представляет собой общий 
электронный реестр выданных разрешений на перевозку пассажиров и 
багажа легковыми такси во всех субъектах РФ, дополненный интеграцией с 
сопутствующими и смежными источниками данных.
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