
Автоматизация ведения реестра 

разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси 



ПРОБЛЕМАТИКА 

С 2010 года объем рынка такси в России вырос на 85%, а количество автомобилей в индустрии 

увеличилось на 20% и составляет сегодня порядка 338 тыс. легально работающих 

таксомоторов, генерирующих 441 млрд рублей выручки и 26,4 млрд. рублей потенциальных 

налоговых поступлений в год. 

 

Несмотря на постепенную легализацию отрасли,  доля нелегальных такси на российском рынке 

по самым оптимистичным подсчетам составляет не менее 26%, а в некоторых регионах 

достигает 50-60% рынка. 

 

 

Объем теневой выручки составлять от 116 млрд. рублей ежегодно, что означает порядка 7 млрд. 

рублей недополученных бюджетом налогов. 

 

Не менее остро стоит и вопрос безопасности перевозки нелегальными такси. 

 

Предлагаем Вам эффективный инструмент автоматизации выдачи, учета и контроля 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Федеральный закон  

от 21.04.2011 № 69-ФЗ  

(ред. от 14.10.2014) 
1 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Статья 9 
1. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории субъекта Российской Федерации осуществляется при 

условии получения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого 

уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации… 

Закон субъекта РФ 2 

«Об организации транспортного обслуживания населения 

легковыми такси» в субъекте РФ 
Упорядочивает отношения, связанные с организацией обслуживания 

населения легковыми такси в субъекте РФ, и призван обеспечить 

здоровую конкуренцию среди перевозчиков на рынке транспортных 

услуг, оказываемых населению, повысить качество и безопасность 

перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 

Постановление главы 

администрации 

(губернатора)  
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«О порядке выдачи разрешений на осуществление  

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 

такси и об установлении срока их действия» 
•Утвердить форму разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории 

•Утвердить Порядок выдачи и переоформления разрешения 

•Утвердить Порядок определения платы за выдачу, переоформление 

разрешений (дубликатов разрешений) 

•Утвердить Порядок ведения Реестра выданных разрешений 

•Установить срок действия разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси  
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

ИНТЕГРАЦИЯ  
 

Обеспечение информационного взаимодействия системы с 

внешними сервисами: РСАА, ФНС России, ЕПГУ, АИС МФЦ, 

ГИС ГМП и др. 

КОНТРОЛЬ 

Обеспечение постоянного 

контроля за осуществлением 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси 

СЕРВИС 

Предоставление сервиса 

пассажирам, региональным, 

муниципальным,  оператив-

ным и иным службам 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
 

Ведение и актуализация реестра 

транспортных средств, 

осуществляющих деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Предоставление через порталы 

региональных ведомств 

информации о работе 

перевозчиков, осуществляющих 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, 

СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ РОИВ 

И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА  4 



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СЕРВИСЫ 

Субъект РФ, Муниципалитет 
Достоверная и актуальная отчетность 

Ведение единой базы:  

   автотранспортных предприятий, 

   легковых такси (транспортных средств), 

   выданных разрешений  и приказов на их выдачу 

Публикация информации о выданных разрешениях  и их статусах на официальном 

ресурсе уполномоченного органа власти 

Доступ контролирующих служб к актуальной информации реестра через web-ресурс 

или мобильное приложение 

Автотранспортные предприятия 

Пассажиры 
Предоставление населению информации о 

работе легковых такси через: 

 мобильное приложение 

 web-портал 
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Своевременное оформление и переоформление 

разрешений, отслеживание их текущих статусов. 

Создание условий для перевода услуги по 

оформлению разрешений в электронный вид 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Операторский и публичный 

интерфейс Системы: 

ведение и публикация на 

официальном ресурсе 

реестра разрешений на 

осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Мобильное приложение 

для пользователей 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образцы  печатных форм , 

формируемых Системой 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

КОНТРОЛЬ 

Повышение 

эффективности 

управления и 

реализации контрольно-

надзорных функций в 

транспортном 

комплексе на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

 

Повышение уровня 

безопасности перевозок 

пассажиров, снижение 

количества нарушений 

правил перевозки 

пассажиров и багажа 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДИСЦИПЛИНА 

Снижение числа 

нарушений 

 

Увеличение 

качества, 

производительности 

труда и дисциплины 

персонала 

 

Оперативное 

управление 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Автоматизация и 

оптимизация учета 

 

Интеграция с 

публичными 

ресурсами 

РОСТ 

Увеличение 

показателей качества 

транспортного 

обслуживания 

населения 

 

 

Рост доходов 

легальных 

перевозчиков 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

4406 

31403 

900 
31460 

 

На данный момент зарегистрировано 

более 31 000 единиц легковых такси 
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Автотранспортных  

предприятий 

Транспортных  

средств 

Выдано 

разрешений 



СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



СПАСИБО 
за внимание! 

 
Готовы ответить 

на любые Ваши вопросы! 
 

e-mail: mt@kih.ru 
http://www.kih.ru/ 


