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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ООО «Кубань-Информ-Холдинг-Юг» является разработчиком ряда 

программных продуктов автоматизации в сфере интеллектуальных 

транспортных систем. Продуктовый портфель компании включает и 

автоматизированный реестр для выдачи разрешений и регистрации легковых 

такси и организаций-перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и 

багажа с использованием легковых такси.  

Информационная система «Реестр разрешений по перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси» предназначена для автоматизации функций 

государственного контроля (надзора) за осуществлением деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в субъекте РФ. 

Использование web-портала и мобильных приложений населением и 

контролирующими органами предоставляет доступ к информации о наличии у 

транспортного средства разрешения на осуществление деятельности такси, что 

позволяет повысить уровень безопасности пассажиров, увеличить доходы 

легальных перевозчиков и налоговые поступления в региональный бюджет. 

1.1 Цели и Задачи Системы  

Целью Системы является:  

Повышение эффективности и результативности государственного 

контроля (надзора) за деятельностью по перевозке пассажиров и багажа  

легковыми такси на территории субъекта РФ. 

Задачи: 

– создание инструмента учета выдачи, переоформления, аннулирования, 

признания недействующими разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ; 

– формирование электронного реестра выданных разрешений, дубликатов 

разрешений; 

– атрибутивная классификация выданных разрешений, дубликатов 

разрешений; 

– формирование плановой и оперативной отчетности, связанной с 

ведением реестра; 

– формирование инфраструктуры с возможностью интеграции с 

существующими системами учета и хранения информации; 

– поддержка актуальной и достоверной информации о легковых такси и 

перевозчиках субъекта РФ; 

– обобщение информации о результатах проверок перевозчиков, случаях 

привлечения перевозчиков к административной ответственности; 
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– обобщение данных и обеспечение органов государственной власти 

субъекта РФ оперативной и достоверной информацией о перевозчиках, 

легковых такси и разрешениях; 

– предоставление оперативного доступа к информации с разграничением 

прав доступа; 

– предоставление через порталы региональных ведомств, а также 

Мобильное приложение информации о работе перевозчиков, осуществляющих 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.  
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2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СИСТЕМЫ. 

2.1 Реестр заявлений 

Реестр заявлений предназначен для внесения данных из заявлений от 

перевозчиков для получении/переоформления/прекращения действия 

разрешений (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Реестр заявлений 

2.1.1 Типы заявлений 

 Заявление на выдачу разрешения; 

 Заявление на переоформление разрешения; 

 Заявление на прекращение действия разрешения; 

 Заявление на выдачу дубликата. 

2.1.2 Статусная модель 

Статус – отображается текущий статус заявления в Системе: 

№ 

п/п 

Наименование 

статуса 
Описание статуса 

1 Зарегистрировано Заявление появилось в Системе, но еще не взято в работу 

2 В работе Есть проект приказа хотя бы на одно ТС из заявления 

3 Исполнено Все ТС этого заявления попали в утвержденный приказ 

 

2.1.3 Автоматический контроль исполнения 

В Системе автоматически вычисляется количество рабочих дней от 

текущей даты до срока исполнения по производственному календарю. Цвет 

ячейки меняется: 
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Красный – значение 0 и 1; 

Жёлтый - значение от 2 до 3 дней включительно; 

Зеленый - значение от 4 до 5 дней включительно; 

Фиолетовый – значения меньше 0; 

Без заливки – значение более 5 дней. 

 

2.1.4 Функция добавления вложенных файлов 

В Системе для удобства реализована возможность прикреплять 

отсканированные документы и иные приложения. 

2.1.5 Функция контроля выданных ранее разрешений 

В случае если на указываемый в заявлении гос номер (VIN код) ТС уже 

было выдано разрешение, Система автоматически отображает данную 

информацию.  

2.2 Реестр приказов/ решений 

Реестр приказов/ решений предназначен для создания и ведения учета 

приказов и решений судов, а также печати приказов и разрешений (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Реестр приказов/решений 

Цвет статуса «Проект» - желтый. 
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2.2.1 Типы приказов 

 Приказ «О выдаче разрешений»; 

 Приказ «О переоформлении разрешений»; 

 Приказ «О выдаче дубликатов разрешений»; 

 Приказ «О прекращении действия разрешения по заявлению»; 

 Приказ «Об отказе»; 

 Приказ «О приостановлении действия разрешений»; 

 Приказ «О возобновлении действия разрешений»; 

 Приказ «О признании недействующим в связи с истечением срока 

действия»; 

 Приказ «Об аннулировании»; 

 Приказ «О прекращении действия разрешения в связи с закрытием 

ИП»; 

 Приказ «О прекращении действия разрешения в связи с утратой 

правовых оснований». 
 

2.2.2 Статусная модель приказов 

№ 

п/п 

Наименование 

статуса 
Описание статуса 

1 Проект Приказ создан, но еще не утвержден 

2 Утвержден Статус устанавливается, если приказ утвержден  

 

2.2.3 Вывод приказов на печать 

Функционал Системы предусматривает автоматическое формирование 

формы приказа нужного образца и вывод ее на печать с помощью 

соответствующей кнопки. Печать приказов возможна на любом типе бланка 

(бумага, пластик и пр). 

2.2.4 Формирование приказов 

Функционал Системы предусматривает формирование одного приказа по 

определенному типу заявления, включающий одновременно нескольких 

перевозчиков. Данная опция позволяет сократить количество формируемых 

приказов за счет группировки перевозчиков по типу поданных ими заявлений. 

Также реализована функция, при которой вычисляются максимальный 

номер разрешения «Рег. № разрешения» среди присутствующих в Системе и 

максимальный номер бланка для серии, указанной в поле «Серия бланка», либо 

данные вводятся вручную. 

2.3 Реестр разрешений 

Реестр разрешений предназначен для отображения информации о 

разрешениях, также в реестре отображаются данные о бланках (бланков может 
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быть несколько) и всех заявлениях, полученных по данному разрешению 

(выдача, дубликат, прекращение) (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Реестр разрешений 

Реестр содержит следующий функционал: 

– возможность автоматического формирования разрешений на 

основании утвержденных приказов; 

– возможность автоматического контроля срока действия 

разрешений. В случае окончания срока действия автоматически 

изменять статус разрешения; 

– ведение учета бланков разрешений; 

– возможность формирования сводных отчетов. 

 

2.4 Реестр оплат 

Реестр оплат предназначен для внесения и хранении информации об 

уплате пошлин за выдачу разрешений в Системе (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Реестр оплат 

Функционал реестра оплат реализует следующие задачи: 

 возможность ввода оплат за получение разрешений; 

 дополнительный контроль обязательности полей; 

 контроль правильности/уникальности ввода данных. 

 

2.5 Реестр перевозчиков 

Реестр перевозчиков предназначен для отображения информации о 

перевозчиках, внесенных в Систему, их ТС, а также выданных им разрешений 

(Рисунок 5). 

 

 



Наименование системы 
ПК автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР» 

Наименование документа ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ Стр. 10 

 

 

 
Рисунок 5 – Реестр перевозчиков 

В реестре перевозчиков присутствуют 4 группы: «Документы», 

«Транспортные средства», «Приказы», «Пользователи». В данных группах 

отображается следующая информация: 

Документы – отображается информация о всех документах перевозчика, 

внесенных в Систему; 

Транспортные средства – отображается информация обо всех ТС 

перевозчика внесенных в Систему и выданных по ним разрешениям; 

Приказы – отображается информация обо всех приказах, где 

присутствуют ТС перевозчика. 

Пользователи – отображается информация о пользователях, которые при 

авторизации в WEB-портале могут отслеживать процесс прохождения 

заявлений по определенному перевозчику. 

Журнал проверок – отображается информация о проверках проведенных  

по определенному перевозчику и внесенных в Систему в разделе «Журнал 

проверок». 

Контрольно-выездные мероприятия – отображается информация о 

контрольно – выездных мероприятиях проведенных  по определенному 

перевозчику и внесенных в Систему в разделе «Контрольно-выездные 

мероприятия». 

Меры предупреждения – отображается информация о вынесенных мерах 

предупреждения  по определенному перевозчику и внесенных в Систему в 

разделе «Меры предупреждения». 
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2.5.1 Действия в реестре перевозчиков: 

2.5.1.1 «Копирование ИП» 

Функционал Системы позволяет произвести «Копирование ИП». Данная 

опция позволяет скопировать данные по вновь открывшемуся ИП, которое уже 

было в Системе, но в последствие было закрыто. Копированию подлежат все 

данные, кроме дат действия ИП и его ОГРН. 

2.5.1.2 Автоматическая проверка контрагента 

При выборе данного действия осуществляется отправление запроса к 

сервису, доступному на странице http://npchk.nalog.ru. В запросе передается 

ИНН перевозчика для проверки срока действия организации. 

2.6 Формирование отчетов 

Отчеты выгружаются в форматах xls/xlsx/doc/docx.  

В Системе реализованы следующие виды отчетов: 

 формы приказов (все виды приказов); 

 Свод по разрешениям; 

 Свод по ТС; 

 Свод по МО; 

 Разрешение на осущ. деятельности А5; 

 Реестр выданных разрешений; 

 Журнал выдачи разрешений; 

 Сведения о проведенных неплановых проверках; 

 Сведения о проведенных плановых проверках; 

 Сведения об административном производстве. 

2.6.1 Отчет – «Приказ» 

Отчет предназначен для печати форм приказов. 

Внешний вид формируемого отчета соответствует формату организации-

заказчика. 

2.6.2 Отчет – «Свод по разрешениям» 

Отчет предназначен для печати сводной информации по разрешениям в 

разрезе района, способа получения и статусу (Рисунок 6). 

http://npchk.nalog.ru/
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Рисунок 6 – Свод по разрешениям 

 

2.6.3 Отчет – «Свод по ТС» 

Отчет предназначен для печати всей информации по транспортным 

средствам (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Свод по ТС 

2.6.4 Отчет – «Свод по МО» 

Отчет предназначен для печати сводной информации по разрешениям в 

разрезе МО, перевозчиков (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Свод по МО 

2.6.5 Отчет – «Разрешение на осущ. деятельности» 

Отчет предназначен для печати разрешения на бланке строгой отчетности 

(Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Отчет «Разрешение на осущ. деятельности» 

2.6.6 Отчет – «Журнал выдачи разрешений» 

Отчет предназначен для печати журнала для выдачи бланков разрешений 

(Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Отчет «Журнал выдачи разрешений» 

2.6.7 Отчет – «Реестр выданных разрешений» 

Отчет предназначен для печати перечня разрешений, выданных за период 

указанный в параметрах (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Отчет «Реестр выданных разрешений» 

2.6.8 Отчет – «Сведения о проведенных проверках» 

Отчет предназначен для печати данных о проведенных плановых и 

внеплановых проверок из раздела «Контрольно-надзорная деятельность» 

(Рисунок 12). 

 



Наименование системы 
ПК автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР» 

Наименование документа ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ Стр. 16 

 

 

 
Рисунок 12 – Отчет «Сведения о проведенных проверках» 

2.6.9 Отчет – «Сведения об административном производстве» 

Отчет предназначен для печати данных об административном 

производстве из раздела «Контрольно-надзорная деятельность» (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Отчет «Сведения об административном производстве» 

2.7 Контрольно-надзорная деятельность 

2.7.1 Журнал проверок 

Журнал проверок предназначен для внесения данных о проведенных 

проверках и контрольно – выездных мероприятиях (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Журнал проверок 

2.7.2 Контрольно-выездные мероприятия 

Раздел предназначен для ведения базы данных по выездным контрольно-

проверочным мероприятиям (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Контрольно-выездные мероприятия 

2.7.3 Меры предупреждения 

Раздел предназначен для ведения базы данных по вынесенным 

предупреждениям и предписаниям (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Меры предупреждения 

2.8 Информационный Интернет-Портал 

Портал предназначен для расширения функциональных возможностей 

Реестра в части обеспечения доступа к актуальной информации о записях 

Реестра посредством официального web-ресурса (Рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Главная страница портала 

На портале представлена общая информация о количестве перевозчиков, 

транспортных средств и действующих разрешений. 

Портал позволяет осуществить поиск информации о выданных 

разрешениях по рег. знаку ТС, VIN коду или № разрешения. А также дает 
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возможность получить реестр выданных разрешений путем скачивания его по 

ссылке «Реестр разрешений (скачать)» (Рисунок 18).  

 
Рисунок 18 – Результат поиска 

 

Зарегистрированные пользователи могут авторизоваться на портале 

(Рисунок 19)  

 
Рисунок 19 – Авторизация 

После авторизации страница приобретет следующий вид (Рисунок 20) 
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Рисунок 20 – Страница зарегистрированного пользователя 

На открывшейся странице отображается информация о заявлениях 

перевозчика, к которому привязан пользователь, под которым был осуществлен 

вход. 

2.9 Справочная подсистема 

2.9.1 Справочник – «Атрибуты предприятия» 

Атрибуты предприятия – справочник содержит общую информацию о 

предприятии владельце базы данных для печати отчетов и автоподстановке 

данных в диалогах.  

2.9.2 Справочник – «Марки ТС» 

Марка ТС – справочник содержит перечень марок ТС, используемых в 

Системе. 

2.9.3 Справочник – «Модели ТС» 

Модели ТС – справочник содержит список моделей ТС с привязкой к 

маркам. 

2.9.4 Справочник – «Организационно-правовые формы» 

Организационно-правовые формы – справочник содержит перечень 

Организационно-правовых форм используемых в Системе. 

2.9.5 Справочник – «Причины выбытия ТС» 

Причины выбытия ТС – справочник содержит перечень причины выбытия 

транспортных средств используемых в Системе. 

2.9.6 Справочник – «Статусы предпринимательской деятельности» 

Статусы предпринимательской деятельности – справочник содержит 

перечень статусов организаций используемых в Системе. 
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2.9.7 Справочник – «Типы документов» 

Типы документов – справочник содержит перечень типов документов 

используемых в Системе, например, Св-во о рег ТС, документ удостоверяющий 

личность. 

2.9.8 Справочник – «Основание владения» 

Основание владения – справочник содержит перечень оснований владения 

ТС используемых в Системе, например, собственность, аренда и т.д. 

2.9.9 Справочник – «Регион» 

Наименование региона. 

2.9.10 Справочник – «Физические лица» 

Физические лица – справочник содержит перечень физических лиц 

используемых в Системе, например, водители. 

2.9.11 Справочник – «Статусы документов» 

Статусы документов – справочник содержит перечень статусов 

документов используемых в Системе. 

2.9.12 Справочник – «Маски рег. знаков ТС» 

Маски рег. знаков ТС – справочник содержит перечень видов 

регистрационных знаков ТС используемых в Системе с настройкой количества 

и типов символов в регистрационном знаке. Справочник используется для 

контроля ввода рег. знака ТС. 

2.9.13 Справочник – «Типы ТС» 

Типы ТС – справочник содержит перечень типов ТС используемых в 

Системе. 

2.9.14 Справочник – «Район/МО» 

Район/МО – справочник содержит перечень Районов края/области, 

используемых в Системе для формирования отчетов в разрезе районов. 

2.9.15 Справочник – «Подписанты» 

Подписанты – справочник содержит перечень лиц подписывающих 

приказы и разрешения, в Системе. 

2.9.16 Справочник – «Типы заявлений» 

Типы заявлений – справочник содержит перечень типов заявлений, 

которые могут быть заведены в Системе. 

2.9.17 Справочник – «Способ получения» 

Способ получения – справочник содержит перечень способов получения 

заявлений, которые используются в Системе, например, МФЦ, лично и т.д.. 
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2.9.18 Справочник – «Тип приказа/решения» 

Тип приказа – справочник содержит перечень типов приказов/решений, 

которые используются в Системе. 

2.9.19 Справочник – «Причины переоформления/прекращения» 

Причины переоформления/прекращения – справочник содержит перечень 

Причин переоформления/прекращения действия разрешений, которые 

используются в Системе. 

2.9.20 Справочник – «КНД. Виды проверок» 

КНД. Виды проверок – справочник содержит перечень кодов и 

наименований проверок (Плановая, Внеплановая, Контрольно-выездные 

мероприятия), которые используются в Системе. 

2.9.21 Справочник – «КНД. Формы проверки» 

КНД. Формы проверки – справочник содержит перечень кодов и 

наименований форм проверок (Документарная, Выездная), которые 

используются в Системе. 

2.9.22 Справочник – «Производственный календарь» 

Производственный календарь – справочник содержит информация о 

рабочих и праздничных днях в году в виде календаря. 

2.9.23 Справочник – «Цвет машины» 

Цвет машины – справочник содержит перечень цветов ТС, используемых в 

Системе. 

2.9.24 Справочник – «Виды предупреждения» 

Виды предупреждения – справочник содержит перечень Виды 

предупреждения, используемых в Cистеме. 

2.10 Список диспетчерских служб 

Содержит список диспетчерских служб такси. 

2.11 Черный список 

Содержит перечень ТС, по которым была предоставлена подделанная 

документация. 

 

 


