О требованиях законодательства к перевозке
пассажиров на такси
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).
Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси выдается на срок не менее пяти лет на основании
заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя,
поданного в форме электронного документа с использованием регионального
портала государственных и муниципальных услуг или документа на
бумажном носителе.
Наличие действующей лицензии в салоне автомобиля такси является
обязательным условием для допуска таксомотора к перевозке пассажиров.
Административная ответственность за нарушение этого требования
определена КоАП — штраф до 30 тыс. руб.
Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта" перевозка
пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании
публичного договора фрахтования, заключенного в устной форме.
Договор фрахтования легкового такси для перевозки пассажиров и
багажа заключается фрахтователем с водителем легкового такси. Порядок
заключения такого договора устанавливается правилами перевозок
пассажиров.
В соответствие с действующим законодательством, фрахтователь физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования
обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости
одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или
несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов.
Фрахтовщик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить
фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок
пассажиров и багажа, грузов.
Водитель легкового такси обязан выдать фрахтователю квитанцию в
форме бланка строгой отчетности или кассовый чек, подтверждающие
оплату стоимости пользования легковым такси.
Водитель легкового такси вправе отказать в предоставлении легкового
такси для перевозки пассажиров и багажа в случаях:
- если предлагаемый фрахтователем маршрут или поведение
фрахтователя может создавать угрозу безопасности водителя;

- простоя легкового такси, связанного с ожиданием фрахтователя при
остановке в пути следования по его требованию свыше согласованного
сторонами времени или свыше оплаченного фрахтователем времени;
- невозможности проезда легковым такси до пункта назначения по не
зависящим от фрахтовщика причинам, оплачивается стоимость пользования
легковым такси до момента прекращения поездки.
Ответственность перевозчика, фрахтовщика:
За невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором
перевозки груза, перевозчик уплачивает грузоотправителю штраф в размере
двадцати процентов платы, установленной за перевозку груза, если иное не
установлено договором перевозки груза. Грузоотправитель также вправе
потребовать от перевозчика возмещения причиненных перевозчиком
убытков в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
За непредоставление транспортного средства, предусмотренного
договором фрахтования, фрахтовщик уплачивает фрахтователю штраф в
размере двадцати процентов платы, установленной за пользование
соответствующим транспортным средством, если иное не установлено
договором фрахтования. Фрахтователь также вправе потребовать от
фрахтовщика возмещения причиненных им убытков в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Водитель легкового такси вправе отказать в предоставлении легкового
такси для перевозки пассажиров и багажа в случае, если предлагаемый
фрахтователем маршрут или поведение фрахтователя может создавать угрозу
безопасности водителя.
За несвоевременное предоставление транспортного средства,
контейнера, предусмотренных договором перевозки груза, перевозчик
уплачивает грузоотправителю за каждый полный час просрочки штраф в
размере, установленном договором перевозки груза, а в случае, если размер
указанного штрафа договором перевозки груза не установлен, в размере:
1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или
пригородном сообщении;
2) одного процента среднесуточной провозной платы, определенной в
соответствии с установленным договором перевозки груза сроком перевозки,
при перевозке в междугородном сообщении.
Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет
возмещения вреда, причиненного при перевозке пассажира его здоровью, в
сумме, определяемой исходя из характера и степени повреждения здоровья в
соответствии с нормативами, установленными Правительством Российской
Федерации. Размер указанной компенсации не может превышать два
миллиона рублей.
Ответственность грузоотправителя, грузополучателя, фрахтователя,
пассажира
За непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором
перевозки груза, грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в размере

двадцати процентов платы, установленной за перевозку груза, если иное не
установлено договором перевозки груза. Перевозчик также вправе
потребовать от грузоотправителя возмещения причиненных ему убытков в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
За отказ от пользования транспортным средством, предусмотренным
договором фрахтования, фрахтователь уплачивает фрахтовщику штраф в
размере двадцати процентов платы, установленной за пользование этим
транспортным средством, если иное не установлено договором фрахтования.
Фрахтовщик также вправе потребовать от фрахтователя возмещения
причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

