Оказание услуг перевозки
ТАКСИ
С 1 января 2012 вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года
N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта" и другие законодательные акты Российской Федерации. Все они касаются правил
перевозки пассажиров и багажа легковым такси.
Так, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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.
В разрешении указываются:









наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение;
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место
его нахождения;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;
марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного средства,
используемого в качестве легкового такси;
срок действия разрешения;
номер разрешения;
дата выдачи разрешения.

Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться по
требованию пассажира.
На панели легкового такси справа от водителя должна быть размещена следующая
информация:
а) полное или краткое наименование
индивидуального предпринимателя);

фрахтовщика

(юридического

лица

или

б) условия оплаты за пользование легковым такси (в виде фиксированной платы, либо
исходя из фактического расстояния перевозки или фактического времени пользования легковым
такси);
в) визитная карточка водителя с фотографией;
г) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

В легковом такси также должны находиться правила пользования соответствующим
транспортным средством, которые предоставляются потребителю по его требованию.
На крыше транспортного средства устанавливается опознавательный фонарь желтого
цвета, а на кузове - цветографическая схема из квадратов контрастного цвета, расположенных в
шахматном порядке.
Подтверждением оплаты пользования легковым такси являются кассовый чек или
квитанция в форме бланка строгой отчётности, которые водитель выдает пассажиру.
Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта
дополнен статьей 36.1 «Ответственность за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа
легковым такси и перевозок пассажиров и багажа по заказу». Теперь нарушение правил
перевозок пассажиров и багажа легковым такси и по заказу влечёт административную
ответственность.
Согласно ст. 11.14.1 КоАП РФ за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа
легковым такси предусмотрены следующие наказания для водителя:




За отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной Правилами – штраф
в размере одной тысячи рублей;
За невыдачу пассажиру кассового чека или квитанции – штраф в размере одной тысячи
рублей;
За отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного
фонаря на крыше – штраф в размере трех тысяч рублей.
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