
Часто задаваемые вопросы по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

Вопрос: Куда обращаться по вопросу выдачи разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси? 

Ответ: Постановлением Губернатора области от 08.08.2011 № 811 «О мерах по реализации Федерального 

закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», вступающим в силу с 01.09.2011 года определено, что функции уполномоченного органа по 

выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

исполняет департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области. 

Консультацию по вопросам, связанным с выдачей разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси можно получить по телефону 32-36-75 ежедневно с 8-00 до 

17-00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) кроме субботы и воскресенья.  

Вопрос: Какой срок действия разрешения? 

Ответ: Разрешение выдается сроком на пять лет на каждое транспортное средство, используемое в качестве 
легкового такси. 

Вопрос: Какие требования предъявляются к заявителю при выдаче разрешения? 

Ответ: В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ для выдачи разрешения 

заявитель должен соответствовать следующим требованиям: 

- быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 

- направить в департамент транспорта и дорожного хозяйства заявление установленной формы и 

прилагаемые к нему подтверждающие документы; 

- представить документ, подтверждающий перечисление платы за выдачу разрешения; 

- владеть на праве собственности или на условиях лизинга транспортным средством, предназначенным для 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

- легковое такси должно: 

• проходить государственный технический осмотр каждые шесть месяцев;  

• иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой 

композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;  
• иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;  
• быть оборудовано таксометром;  

- водитель легкового такси должен иметь водительский стаж не менее трех лет, подтвержденный 

документами, предусмотренными трудовым или гражданским законодательством, либо общий 

водительский стаж не менее пяти лет; 

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по оказанию 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, обязаны: 

• обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси;  

• проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию;  

• обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра.  

 

Вопрос: Какой порядок перевозки пассажиров и багажа легковым такси по выданному разрешению на 



территории соседних субъектов РФ, например в г. Москву? 

Ответ: Разрешение действует на территории Владимирской области, а также на территориях других 

субъектов Российской Федерации, в случае заключения соответствующего соглашения между ними. 

Типовое соглашение о взаимном действии разрешений, выданных администрацией Владимирской области 

и органами власти других субъектов РФ проходит согласование в администрации области, и в ближайшее 
время будет направлено для рассмотрения и подписания руководству соседних с Владимирской областью 

регионов.  

Вопрос: Предъявляются ли требования о соответствии легкового такси единой цветовой гамме кузова 

(нужно ли перекрашивать автомобиль в один цвет) и по установлению квоты на количество легковых такси 

с 01.01.2015 года? 

Ответ: Внесение изменений в нормативные правовые акты Владимирской области в части реализации 

полномочий по установлению требований по единой цветовой гамме кузова легкового такси, 

определенных подпунктом в) пункта 1) части 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ, а 
также по установлению максимального количество транспортных средств, используемых для оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, на территории Владимирской области, 

определенных частями 23 и 24 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ в настоящее время не 
предполагается. 

Вопрос: Каков размер платы за выдачу и переоформление разрешения, выдачу дубликата разрешения? 

Ответ: В соответствии с пунктом 33 Приложения № 1 к постановлению Губернатора области от 08.08.2011 

№ 811, установлены следующие размеры платы за выдачу, переоформление разрешений, выдачу дубликата 
разрешения: 

- за выдачу разрешения – 2000 рублей; 

- за переоформление разрешения – 200 рублей; 

- за выдачу дубликата разрешения – 200 рублей 

Вопрос: В какие сроки осуществляется выдача разрешения? 

Ответ: Департамент транспорта и дорожного хозяйства принимает решение о выдаче разрешения или об 

отказе в его выдаче в течение десяти дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

Вопрос: Порядком выдачи разрешений предполагается осмотр транспортного средства, проводимый в 

течение 3 дней с даты регистрации заявления. Где и в каком порядке проводится данный осмотр? 

Ответ: Осмотр транспортных средств, используемых в качестве легковых такси, будет проводиться в 

порядке общей очереди подачи заявлений о выдаче разрешений, на стоянке с обозначенными 

парковочными местами, расположенной по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5. 

Вопрос: Изымается ли разрешение при приостановлении его действия или при отзыве (аннулировании) 

разрешения? 

Ответ: Разрешение не изымается, при этом контролирующие органы имеют возможность получить 

информацию о действии разрешения в реальном режиме времени при осуществления поиска по реестру 

выданных разрешений, размещенному в открытом доступе на сайте департамента транспорта и дорожного 

хозяйства в сети Интернет. 

 

 



Вопрос: Предъявляются ли еще какие-либо требования к перевозкам легковыми такси, кроме требований, 

установленных Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ. Если да, то какие, и на каком основании? 

Ответ: Кроме требований, установленных статьей 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ, порядок 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа регламентируется Федеральным законом от 08.11.2007 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и 

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112. 

Среди требований данных нормативных правовых актов, такие как: 

- осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми автомобилями разрешается только с 
оформлением путевого листа на соответствующее транспортное средство; 

- фрахтовщик (перевозчик) обязан выдать фрахтователю (пассажиру) квитанцию в форме бланка строгой 

отчетности или кассовый чек, подтверждающие оплату стоимости пользования легковым такси; 

- на передней панели легкового такси справа от водителя размещается следующая информация: 

а) полное или краткое наименование фрахтовщика (перевозчика); 

б) условия оплаты за пользование 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 должны находиться правила пользования соответствующим транспортным средством, 

которые предоставляются фрахтователю (пассажиру) по его требованию; 

- легковое такси, следующее к месту постоянной стоянки, оборудуется табличкой с надписью "В парк", 

которая размещается в верхней части лобового стекла. Высота указанной таблички не должна превышать 

140 мм;  

Вопрос: Должен ли таксометр быть совмещен с контрольно-кассовой машиной, то есть в обязательном ли 

порядке выдавать кассовый чек? 

Ответ: В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» фрахтовщик (перевозчик) 

обязан выдать фрахтователю (пассажиру) квитанцию в форме бланка строгой отчетности или кассовый чек, 

подтверждающие оплату стоимости пользования легковым такси. 

В соответствии с пунктом 110 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

14.02.2009 № 112, плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и 

багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического времени 

пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных тарифов, исходя из 
фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси, 

определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое 
такси. 

Таким образом, перевозчику необходимо: 

-оборудовать легковое такси таксометром, то есть оборудованием, предназначенным для расчета 

стоимости перевозки пассажиров и багажа легковым такси исходя из установленных тарифов на единицу 

пробега и (или) единицу времени пользования транспортным средством; 



- установить тариф за перевозку на единицу пробега и (или) единицу времени пользования транспортным 

средством; 

- разместить информацию о таком тарифе на передней панели легкового такси справа от водителя; 

- обеспечить выдачу пассажиру квитанцию в форме бланка строгой отчетности или кассовый чек, 

подтверждающие оплату стоимости пользования легковым такси. 

В связи с изложенным, выдача таксометром кассового чека не обязательна. 

Вопрос: Кем и как будет осуществляться государственный контроль за выполнением всех предъявляемых 

требований? 

Ответ: Контроль будет осуществляться: 

- непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси  сотрудниками полиции. За 
нарушение Правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси и отсутствие разрешения с 01.01.2012 

года будут взиматься следующие штрафы: 

Статья 

оАП РФ 
Правонарушение 

Санкции / меры обеспечения  

производства по делу об 

 административном  

правонарушении 

Отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной 

Правилами перевозок пассажиров и багажа (наименование 
транспортной организации, условия оплаты, визитная карточка 
водителя, наименование и контактная информация контролирующего 

органа, правила пользования легковым такси) 

штраф: 

на водителя 1000 руб. 

на должностных лиц 10000 руб. 

на юридических лиц 30000 руб. 

Невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме бланка 
строгой отчетности, предусмотренных Правилами перевозок 

пассажиров и багажа и подтверждающих оплату пользования 

легковым такси 

штраф: 

на водителя 1000 руб. 

на должностных лиц 10 000 руб. 

на юридических лиц 30 000 руб. 

Отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы 

легкового такси и (или) опознавательного фонаря на крыше указанного 

транспортного средства 

штраф: 

на водителя 3000 руб. 

на должностных лиц 10 000 руб. 

на юридических лиц 50 000 руб. 

 Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, 

используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, 
водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

штраф: 

на водителя 5000 руб. 

Незаконная установка на транспортном средстве опознавательного 

фонаря легкового такси 

штраф: 



на граждан 2500 руб. 

на должностных лиц 20 000 руб. 

на юридических лиц 500 000 руб. 

(с конфискацией предмета предмета
административного  

правонарушения) 

12.4.3 Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного 

средства цветографической схемы легкового такси 

штраф: 

на граждан 2500 руб. 

на должностных лиц 20 000 руб. 

на юридических лиц 500 000 руб. 

12.5.4.1 Управление транспортным средством, на котором незаконно 

установлен опознавательный фонарь легкового такси 

штраф: 

на водителя 5000 руб. 

(с конфискацией предмета 
административного 

 правонарушения) 

12.5.7 Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена 
цветографическая схема легкового такси 

штраф: 

на водителя 5000 руб. 

  

-контроль в виде плановых и внеплановых документарных и выездных (по месту нахождения владельца 
разрешения) проверок – уполномоченным органом администрации области (пока он не определен). 

Результатом таких проверок может быть решение уполномоченного органа о приостановлении действия 

разрешения, обращение в суд об отзыве (аннулировании) разрешения. 

  

Вопрос: Какие документы, прилагаемые к заявлению на выдачу разрешения, подтверждают стаж водителя 

легкового такси? 

Ответ: В соответствии с пунктом 2) части 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ 

водитель легкового такси должен иметь водительский стаж не менее трех лет, подтвержденный 

документами, предусмотренными трудовым или гражданским законодательством, либо общий 

водительский стаж не менее пяти лет. 

Пунктом 5 приложения № 1 к постановлению Губернатора области от 08.08.2011 № 811 установлено, что 

документами, подтверждающими стаж водителя являются: 

- для подтверждения водительский стаж не менее трех лет: 

• копия водительского удостоверения;  

• заверенная копия трудовой книжки водителя и (или) заверенная копия договора, заключенного в 

соответствии с трудовым или гражданским законодательством.  



либо  

- для подтверждения общего водительского стажа не менее пяти лет: 

• копия водительского удостоверения.  

Если общий водительский стаж не менее пяти лет не подтверждается водительским удостоверением, 

дополнительно к его копии заявителем представляются копии: водительской карточки или свидетельства о 

прохождении подготовки при наличии в них сведений о выданном водительском удостоверении или 

временного разрешения на право управления транспортным средством, в котором указаны серия и номер 

водительского удостоверения. 

Таким образом, по выбору заявителя, документально подтверждается либо водительский стаж не менее 

трех лет, либо общий водительский стаж не менее пяти лет. 

  

Вопрос: Каким требованиям должен соответствовать опознавательный фонарь оранжевого цвета легкового 

такси? 

Ответ: Требования к расположению опознавательного фонаря оранжевого цвета и нанесенной на него 

цветографической схеме установлены ГОСТ 25869-90 «Отличительные знаки и информационное 
обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и 

пассажирских станций». При осмотре транспортного средства проверяется соответствие ГОСТ 25869-90 

изображения и основных размеров отличительного знака, наносимого на опознавательный фонарь и 

расположения отличительного знака. 

Выдержки из ГОСТ 25869-90 

1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ТАКСОМОТОРОВ 

1.1. Отличительный знак предназначен для обеспечения сигнальности и опознаваемости в общем 

транспортном потоке. 

1.2. Отличительным знаком таксомоторов является символика таксомоторных перевозок - композиция из 
черных и белых квадратов, расположенных в шахматном порядке, наносимая на опознавательный фонарь 

оранжевого цвета, устанавливаемый на крыше автомобиля. 

Изображение и основные размеры знака, наносимого на опознавательный фонарь таксомоторов, приведены 

в приложении 1, расположение отличительного знака - в приложении 2. 

  

Вопрос: Какой порядок заполнения заявлений на выдачу разрешения, при наличии у юр. лица или 

индивидуального предпринимателя в собственности или на условиях лизинга нескольких транспортных 

средств? 

Ответ: Заявление на выдачу разрешения заполняется на каждое транспортное средство. 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обязательное 

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО ЗНАКА, НАНОСИМОГО 

НА ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ 
ТАКСОМОТОРОВ 

  

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обязательное 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО ЗНАКА 

НА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ФОНАРЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО ЗНАКА 
НА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ФОНАРЕ 

 

 

 

 



 


