
увеличится на 3,7–4%, а затем динамика лишь на 
2 п. п. будет опережать рост экономики, ожидают 
аналитики. Организация экономического сотруд-
ничества и развития прогнозирует, что в 2019 г. 
российская экономика вырастет на 0,9%.

Почти не растет и количество водителей: если с 
2015 по 2017 г. их прибавлялось по 25% в год, то в 
прошлом году их число стабилизировалось и в 2019 
г. количество официально занятых в отрасли при-
бавит только 3% – их будет около 600 000 человек. 
То есть рынок растет за счет того, что водители со-
вершают больше поездок и снижают холостой про-
бег, а машины используются активнее, объясняют 
эксперты Аналитического центра. В городах-мил-
лионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) 
40% водителей работают посменно, используя 
автомобиль круглосуточно и увеличивая его ути-
лизацию. Доход водителей растет: в этом году они 
смогут заработать в среднем 63 000 руб. – в 1,5 раза 
больше, чем в 2017 г. Средняя заработная плата в 
России, по данным Росстата, в 2018 г. по сравнению 
с 2017 г. выросла на 8% до 42 550 руб.

Серые разгоняются
Одновременно со стабилизацией объемов ле-
гального рынка резко растет нелегальный – т. е. 
поездок без разрешений на перевозку такси. 
За два года он прибавил 35% и по итогам 2019 г. 
может вырасти до 101 млрд руб., констатируют 
эксперты Аналитического центра. Нелегальный 
рынок, по их подсчетам, – это минимум 12% от 
объема рынка в денежном выражении и 16% от 
числа поездок. Разница связана с тем, что в тех 
регионах, где поездки дешевле, нелегальных ав-
томобилей больше.

До этого динамика была отрицательной: с 2015 
по 2017 г. выручка нелегалов снизилась со 116 млрд 
до 75 млрд руб. Правда, в процентном отношении 
доля выручки нелегалов продолжает сокращаться: 
в 2015 г. нелегалом был каждый пятый.

Реальная доля нелегалов может быть намного 
выше, считает Ирина Зарипова, председатель 
Общественного совета по раз-
витию такси. «Названные цифры 
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Модель для сборки таксопарка

Александра Мальцева

Ч ерные кебы в Лондоне, роскошные кремо-
вые «мерседесы» в Германии, ярко-жел-
тые «форды» Нью-Йорка – такси стали 

важной составляющей культурного и экономи-
ческого ландшафта мегаполисов. Москва не от-
стает от мировых столиц по доступности такси, 
но ряд новых направлений в стратегии развития 
помогли бы ей встать на один уровень с лидера-
ми.

Москва успешно пересаживает своих жителей 
с персональных автомобилей на общественный 
транспорт: личные авто перестали быть глав-
ным средством перевозок и уступили первые 
две строчки наземному и рельсовому транспор-
ту, говорится в исследовании «Такси в крупней-
ших городах мира: особенности работы и роль в 
транспортных системах», которое этим летом про-
вели Гильдия такси при Московской торгово-про-
мышленной палате, АНО «Цифровая экономика» и 

пассажира, доход водителя и т. д.) в Нью-Йорке, 
Лондоне, Сингапуре, Париже, Шанхае, Токио, Мо-
скве и Стамбуле. Изучив законодательную базу 
для регулирования рынка такси в этих городах, 
они выявили прогрессивные практики, которые 
помогают сделать такси эффективной частью 
транспортной системы города.

В Москве зарегистрировано 7,7 млн личных 
автомобилей, каждый день на дороги выезжает 
3,2–3,6 млн, сообщал весной Центр организации 
дорожного движения. Количество такси в городе, 
по данным столичного департамента транспорта, 
увеличилось с 7500 машин в 2010 г. до более 48 000. 
На такси хотя бы раз в месяц ездит каждый тре-
тий москвич, доля такси в российской столице – 
3,3% пассажиропотока (в Сингапуре это 10%, в Нью 
Йорке – 8%), говорится в исследовании московской 
Гильдии такси. По данным столичного дептранса, 
если в 2010 г. москвичи совершали 40 000 поездок в 
день, то в 2018 г. – почти в 18 раз больше: 715 000.

Взрывной рост рынка такси в последние годы 
обусловлен высоким уровнем цифровизации 
этой отрасли, объясняет генеральный директор 
АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. На 
долю агрегаторов в России приходится больше 
60% вызовов такси. В Москве эта доля еще выше: 
по данным столичного департа-
мента транспорта, 

Как развивать рынок такси в Москве

Такси ждет самозанятых

Объем нелегального рынка такси 
в России по итогам 2019 г. может 
превысить 100 млрд руб. –  
за последние два года он вырос на 35%, 
подсчитали эксперты Аналитического 
центра при правительстве РФ. 
Обеление рынка могло бы дать 
дополнительные 6 млрд руб. налогов, 
считают они. Один из вариантов – 
упростить выдачу разрешений  
для самозанятых водителей

В 2015–2017 гг. российский рынок такси в 
России рос взрывными темпами: более 
чем на 40% – с 441 млрд руб. в 2015 г. до 618 

млрд в 2017 г. Драйверами роста были развитие 
агрегаторов такси, снижение стоимости поездки 
и, как следствие, увеличение числа пассажиров, 
объясняют эксперты Аналитического центра в 
ежегодном отчете «Рынок такси».

Больше такого роста, возможно, не будет: по 
итогам 2019 г. рынок такси вырастет до 709 млрд 
руб. (т.  е. на 14,7% за последние два года, в том 
числе на 5,6% с 671 млрд руб. в 2018 г.). В 2020 г. он 
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2014 км
можно проехать  
в Москве на среднюю 
зарплату. В городах 
с консервативной 
моделью регули-
рования это 1342 км,  
с прогрессивной – 
2535 км.

Источник: 
исследование «Такси в 

крупнейших городах 
мира: особенности 

работы и роль 
в транспортных 

системах»

Российская ассоциация электронных коммуни-
каций (РАЭК) с участием международного консор-
циума экспертов.

Такси – последний элемент транспортной систе-
мы, о модели регулирования которого до сих пор 
идут споры по всему миру. Россия не исключение: 
депутаты обсуждают, как регулировать рынок 
такси, с 2015 г. и до сих пор не пришли к единому 
мнению. Группа экспертов изучила опыт других 
мегаполисов и потенциальные направления поли-
тики развития такси для столицы России.

Желтая артерия
В мегаполисах такси занимают ощутимую долю 
в пассажиропотоке (до 10% перевозок) и обеспе-
чивают работой до 5% экономически активного 
населения города, пишут авторы исследования. 
Они проанализировали факторы эффективности 
такси (скорость подачи, доступность поездки для 

Мария Дранишникова
Анна Богомолова

709
составил объем
рынка такси в России
в 2018 г.

млрд
руб.

>1,5 
зависят
от деятельности такси 
(при среднем 
размере 
домохозяйства в РФ 
2,6 человека)

млн
чел.

63 000
составил 
средний доход 
таксиста в России 
в 2019 г. 

руб. в месяц 



Такси: новая мобильность для России 02

80% заказов приходит через агре-
гаторы.

За увеличением числа поездок, естественно, 
следует и рост рынка: оборот российского рын-
ка такси достиг 671 млрд руб. в 2018 г. – в 1,5 раза 
больше, чем в 2014 г., подсчитал Аналитический 
центр при правительстве РФ.

Молодые 
и быстрые
Еще 6–7 лет назад скорость подачи автомобиля в 
Москве составляла 30–40 минут, сейчас она в цен-
тре города 3 минуты, в среднем – около 7 минут, 
рассказывал «Ведомостям» председатель коми-
тета Московской торгово-промышленной палаты 
по вопросам развития таксомоторных перевозок, 
основатель компании «Формула такси» Богдан Ко-
ношенко.

В Москве сейчас один из самых молодых и 
быстрых автопарков по сравнению с другими 
крупными городами мира, указывают авторы 
исследования московской Гильдии такси. Сред-
ний возраст московского такси – 2,7 года, время 
прибытия машины – 5 минут против, например, 
15 минут в Токио. Москва – среди лидеров по без-
опасности такси: смертность в ДТП на этом виде 
транспорта в пересчете на 1 млрд км перевозок на 
35% ниже, чем в среднем по сравнению с другими 
крупными мировыми городами, указывают авто-
ры исследования. Смертность в ДТП в России при 
этом, по данным ВОЗ, близка к среднему по миру 
показателю: 18 человек на 100 000 населения про-
тив 18,8 в мире.

Вместе с городским транспортом такси по-
могает решать проблему пробок и освобождать 
перегруженные центры мегаполисов от лич-
ных автомобилей, говорится в отчете «Такси в 
крупнейших городах мира: особенности работы 
и роль в транспортных системах». В 2011 г. 38% 
поездок по городу москвичи совершали за ру-
лем своего авто, а по итогам 2018 г. – только 28%. 
Такси стало реальной альтернативой личному 
автомобилю, убежден директор РАЭК Сергей 
Плуготаренко. С развитием цифровых плат-
форм у людей изменился подход к потреблению 
услуг: заказ стал таким простым и быстрым, что 
необходимость в собственном авто в крупных 
городах постепенно снижается, объясняет он.

Цена пробега
Такси помогает городу бороться с пробками (ведь 
одним такси в течение дня могут пользоваться 
несколько человек, к тому же в Москве они могут 
ездить по выделенным полосам. – «Ведомости&»), 
но не конкурирует с общественным транспор-
том из-за высокой разницы в стоимости, считает 
Плуготаренко. Так, например, в Нью-Йорке такси 
дороже общественного транспорта в 5 раз: $2,8 сто-
ит поездка на метро и в $13,9 обходится поездка на 
такси. В Москве разрыв стоимости превышает 11 
раз: в среднем 40 руб. за метро против 450 руб. за 
среднюю поездку на такси, указывают авторы ис-
следования.

Традиционные таксопарки не могут зараба-
тывать в сегодняшних условиях, говорил «Ведо-
мостям» гендиректор крупнейшего московского 
таксопарка «2412» Роман Кондрашкин. Таксопарки, 
объяснял он, не могут обеспечить спрос на свои 
услуги без агрегаторов, но те берут более высокую 
комиссию. По разным оценкам, комиссия агрегато-
ров в среднем по стране может варьироваться от 15 
до 23%. Аналитический центр при правительстве 
РФ подсчитал, что с учетом затрат на комиссию 
агрегатора, комиссию таксопарка, аренду автомо-
биля, топливо, техобслуживание в среднем води-
телю остается около 64% стоимости поездки.

Консерваторы 
и пионеры
Другие страны, переживавшие взрывной рост 
рынка такси, применяли одну из двух моделей ре-
гулирования, говорится в исследовании москов-
ской Гильдии такси. Одну модель его авторы на-
звали прогрессивной, другую – консервативной.

К прогрессивным авторы исследования относят 
рыночные механизмы: повышение порога входа в 
профессию через квалификационные требова-
ния (стаж, возраст, специальные экзамены, меди-
цинские тесты), регулирование времени работы и 

требований к автомобилю (возраст, экологичность, 
приспособленность для перевозки маломобиль-
ных граждан). Такие мегаполисы отказываются 
от регулирования цен и количества лицензий. 
Для контроля используют выделенный ресурс 
регуляторов, системы штрафных баллов для во-
дителей, платформы онлайн-мониторинга показа-
телей. По такому пути пошли Нью-Йорк, Лондон и 
Сингапур.

«Города с прогрессивным регулированием 
создают специальные реестры, чтобы анализи-
ровать данные о таксомоторных перевозках: по-
казатели аварийности, длительность смены во-
дителей, история нарушений ПДД. Собранные 
воедино, такие данные очень ценны для опре-
деления подходов к повышению безопасности. 
Но для этого необходима очень хорошо слажен-
ная работа как государственных ведомств, так 
и представителей платформ по заказу такси по 
оцифровке и грамотному анализу этих данных», 
– говорит Коношенко.

Консервативный путь выбрали Стамбул, Токио 
и Шанхай. Они, отмечают исследователи, огра-
ничили количество лицензий, ограничили или 
ввели полный запрет на коммерческую перевоз-
ку пассажиров на частных автомобилях, которые 
не входят в состав официальных таксопарков.

Второй путь ограничивает конкуренцию и, как 
результат, выливается в долгую подачу такси (в 
среднем 11 минут против 5) и более дорогие по-
ездки (по цене в среднем вдвое выше), утвержда-
ют авторы исследования. Заработок водителей 
из-за дороговизны лицензии в городах второй 

группы, наоборот, оказался ниже.
Впрочем, и прогрессивная политика не исклю-

чает регулирования оплаты труда водителей, со-
трудничающих с агрегаторами. В декабре 2018 г. 
комиссия по такси и лимузинам Нью-Йорка ут-
вердила изменения, которые защищают таких 
водителей законодательством о минимальной 
оплате труда, – $15,9 в час.

Регулировать 
подано
Упорядочить доходность и безопасность такси в 
России государство пытается давно, но общей кар-
тины у заинтересованных сторон пока нет. Группа 
депутатов Госдумы подготовила законопроект о 
такси и агрегаторах еще в 2015 г., но рассмотрение 
затянулось из-за разногласий и поправок. Депута-
ты предлагали запретить иностранцам работать 
таксистами, ограничить комиссию агрегаторов 
2–3% и одновременно обязать их контролировать 
режим труда и отдыха таксистов. У авторов раз-
ных версий закона до сих пор нет общей позиции, 
на каком фундаменте строить регулирование 
отрасли. Главное изменение, которое до сих пор 
предлагалось, – ответственность агрегаторов 
перед пассажирами такси.

В последние полгода законопроект снова го-
товится ко второму чтению, но из-за большого 
количества поправок и возражений участников 
рынка профильный комитет Госдумы до него 
пока не добрался. Так, московский департамент 
транспорта, например, предлагает запретить 
агрегаторам регулировать тарифы и плату за 
проезд, ужесточить выдачу лицензий и давать 
их только владельцам автомобилей и гаранти-
ровать водителям такси минимальную зарплату.

Параллельно вице-премьер Максим Акимов 
в сентябре поручил Минэку, Минтрансу и АНО 
«Цифровая экономика» до конца ноября сформи-
ровать рабочую группу и подготовить правитель-
ственные предложения по регулированию рынка 
такси, внедрению программно-аппаратных ком-
плексов для медицинских осмотров, устройств 
для мониторинга усталости водителей и элек-
тронного путевого листа. «Мы изучаем между-
народный опыт, вместе с коллегами из «Сколко-
во» создаем отраслевую группу по цифровому 
транспорту, чтобы обеспечить законодательные 
условия для дальнейшего развития этой сферы», 
– подтвердил Ковнир.

«Дальнейшее развитие отрасли в нашей стра-
не главным образом будет зависеть от приня-
той модели регулирования», – говорит первый 
зампредседателя комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству Людмила Бокова. 
Города – лидеры в области такси, такие как Нью-
Йорк, Лондон и Сингапур, не использовали усто-
явшиеся на этом рынке методы – ограничение 

лицензий или запрет на работу отдельных сер-
висов по заказу такси. Вместо этого они пошли 
по пути рыночного регулирования отрасли, рас-
суждает она.

Россия может пойти по пути прогрессивных 
стран и опираться на лучшие мировые практики, 
считают авторы исследования «Такси в крупней-
ших городах мира: особенности работы и роль 
в транспортных системах». По многим параме-
трам – времени подачи, комфорту, безопасности 
– столичное такси уже соответствует лучшим 
мировым стандартам, но в некоторых направле-
ниях развито слабо: российские таксопарки не 
приспособлены для перевозки инвалидов и пока 
не задумываются об экологии.

Россия могла бы усилить эти направления, 
считают авторы исследования. В пример они 
приводят Лондон, где с 2011 г. все классические 
кебы оборудованы для перевозки маломобиль-
ных пассажиров: такие пассажиры пользуются 
услугами такси в среднем 10,3 раза в год про-
тив 0,6 поездки в Москве. Париж с 2014 г. ввел 
субсидирование на покупку гибридных авто и 
электрокаров для классического такси, и в ре-
зультате доля экологичных машин в таксопар-
ках увеличилась с 7 до 21%. &

Модель для сборки таксопарка
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Источник: исследование «Такси в крупнейших городах: роль и опыт регулирования»
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З а последние годы отрасль такси качествен-
но изменилась. Это произошло в силу са-
мых разных причин – города всеми спо-

собами искали возможность снизить проблему 
пробок и запускали программы субсидирова-
ния такси, одновременно с этим быстро росли 
онлайн-сервисы с автоматическими системами 
распределения заказов. Такси сегодня – это по-
вседневный транспорт, особенно в Москве: соци-
ологи буквально на днях показывали, что толь-
ко за последние два года треть наших граждан 
стала чаще пользоваться такси. Массовый спрос 
на поездки вкупе с поддержкой городов и циф-
ровизацией такси привели к обелению рынка 
– согласно данным Аналитического центра при 
правительстве РФ, доля нелегального рынка со-
ставляет всего 12%. А Москва уже сегодня вошла 
в число лучших городов мира по развитию такси.

Учитывая эти вводные, считаю, что при даль-
нейшем регулировании надо поставить ключе-
вую цель и исходить из нее. Такой целью должно 
стать повышение безопасности как пассажиров, 
так и водителей такси. Сегодня на это есть обще-
ственный запрос, мы должны на него ответить.

Оценивая количество аварий, нужно учиты-
вать, что за последние годы увеличилось как 
число машин такси, так и количество ежедневно 
совершаемых на этом виде транспорта поездок. 
Насколько мне известно, оценку специалисты 
дают, определяя число аварий на километр пути, 
который совершает машина. Если считать та-
ким образом, то в пересчете на километр пути 
вероятность аварии с такси в 2,6 раза ниже, чем 
с личной машиной. А смертельных ДТП с такси 
меньше почти в 5 раз. Из данных страховых ком-
паний следует, что водители такси становятся 
виновниками аварий не чаще, чем обычные во-
дители. Лидерами по безопасности такси сегод-
ня признаны Лондон, Нью-Йорк, Сингапур – там 
точно так же такси безопаснее личного авто. Мы 
соответствуем тренду, но в любом случае сто-
ит задача улучшить ключевые показатели без-
опасности, особенно в регионах. Это потребует 
внедрения цифровых технологий и регулярного 
обновления парка машин.

В регулировании такси широко обсуждают-
ся два направления – безопасность и эконо-
мические принципы работы. На самом деле 
эти темы взаимосвязаны. Приведу пример, как 
ограничение числа разрешений на такси влия-
ет на безопасность. В Стамбуле сейчас выбрана 
жесткая модель: работает только профессио-
нальное такси, причем машин на 100  000 жите-
лей совсем немного. Это неизбежно приводит к 
появлению значительной доли серого рынка, где 
регулирование не действует, а значит, нет воз-
можности повлиять на уровень безопасности. В 
Нью-Йорке число профессиональных такси так-
же ограничено, хотя их число выше, но при этом 
свободно действуют онлайн-сервисы заказа по-
ездок (райдшеринг), которые также находятся в 
зоне регулирования. Результат – один из лучших 
в мире показателей безопасности. Нам нужен 
именно белый рынок – на нелегалов мы не можем 
влиять. Серьезным шагом в этом направлении 
стало введение статуса самозанятого для води-
телей такси, в этой сфере еще предстоит увязать 
налоговое законодательство с транспортным. 
И для экономического обеления рынка, и для 
безопасности принципиальным является ис-
пользование цифровых технологий, которые и 

изменили отрасль. Водитель, получающий заказ 
онлайн, уже делает шаг в белый сектор отрасли, 
нам важно отрегулировать все условия его рабо-
ты так, чтобы он в нем остался.

Важная тема сегодняшней дискуссии – за что 
должны отвечать перевозчики, а за что агре-
гаторы?

Можно заставить цифровые компании прове-
рять покрышки перед выходом на линию, но есть 
ли в этом смысл? Это очевидно задача таксопар-
ков. Зато они не сделают то, что могут помочь 
внедрить агрегаторы: осуществлять цифровой 
мониторинг и контроль принципиально иного 
уровня. Например, через предлагаемый нами 
цифровой профиль таксиста – это позволит 
собрать все данные как об автомобиле, так и о 
водителе, проверять их в режиме реального вре-
мени и, например, автоматически отключать от 
заказов водителей, потерявших право управле-
ния транспортным средством. Данные об этом 
есть сегодня только у ГИБДД. Технологически 
осуществить все это сегодня – не проблема, но 
обмен данными с ГИБДД логично осуществлять 
именно агрегаторам, а не таксопаркам: их слиш-
ком много и у них нет необходимой цифровой ин-
фраструктуры. И вот за этот цифровой контроль 
агрегаторы должны нести полную ответствен-
ность, в том числе финансово отвечать за допуск 
к заказам водителей без права управления или 
без разрешения на работу в такси.

Крупные агрегаторы ввели в своих сервисах 
страхование пользователей в поездке. Это 
один из примеров саморегулирования отрасли, 
к этому решению пришли именно потому, что 
на него есть общественный запрос. Думаю, этот 
опыт нужно внимательно посмотреть, тем более 
что там есть отличия от ОСГОП (обязательное 
страхование гражданской ответственности пе-
ревозчика. – «Ведомости&»): например, зачастую 
страховка покрывает и ущерб жизни и здоровью 
таксиста. Это важная социальная гарантия. Но 
когда речь идет о жизни и здоровье пассажи-
ров, мы не можем полагаться только на «добрую 
волю» компаний. Сегодня страховка есть – а зав-
тра ее закроют. На мой взгляд, вопрос страхова-
ния необходимо закрепить на законодательном 
уровне.

Еще одна тема, вокруг которой регулярно воз-
никают жаркие споры, – большая доля водите-
лей-мигрантов.

В основе предложений запретить мигрантам 
работу в такси далеко не всегда лежат аргумен-
ты рационального характера. Имеющиеся цифры 
не подтверждают какую-то особенную аварий-
ность мигрантов по сравнению с гражданами РФ. 
В прошлом году были обнародованы цифры деп-
транса Москвы: только в 21% случаев ДТП с так-
си за рулем находились граждане других стран, 
остальные – россияне.

Часто приходится слышать, что мигранты мо-
гут плохо ориентироваться в незнакомом городе. 
Но и это представляется несколько надуманным. 
Разве житель Твери или Ярославля лучше знает 
московские дороги или улицы города в другом 
регионе? Но это же не повод запрещать ему ра-
боту. Тем более что именно в Москве и других 
крупных городах всегда будет повышенная 
потребность в рабочих руках, сам город не 
может ее удовлетворить. Важно также помнить, 
что легальная работа трудовых мигрантов пред-
усмотрена нашими международными соглаше-
ниями. Но если исходить из упомянутого мною 
принципа безопасности, решение очевидно: на 
работу в такси иностранные граждане должны 
приниматься только с российским водитель-
ским удостоверением. Это гарантия того, что 
именно российские органы провели всесторон-
нюю проверку и определили, что человек может 
садиться за руль.

«Цифра», по сути, пересоздала отрасль так-
си. Сегодня в ней занято несколько миллионов 
человек, а ездит на такси еще больше. Такси ста-
ло играть огромную роль в транспортной инфра-
структуре: это поездки на работу, с маленькими 
детьми и пожилыми родителями, это ежеднев-
ное использование, чтобы быстро добраться от 
метро до дома, – так называемая проблема «по-
следней мили». Такси заменяет и перегруженный 
общественный транспорт, и личный автомобиль, 
что означает существенное снижение нагрузки 
на дорожную сеть. Наконец, у такси появилась 
важная социальная функция: по данным ВЦИ-
ОМа, 40% россиян в случае неожиданных фи-
нансовых трудностей, например потери работы, 
считают для себя первым выходом «пойти в так-
систы». Это дает возможность не выпасть из со-
циума, а затем при желании снова сменить род 
деятельности. При обсуждении регулирования 
мы обязаны учесть роль множества факторов: 
современного уровня развития технологий и 
возможности, которые они открывают, социаль-
ную роль этого вида деятельности и – безуслов-
но и прежде всего – вопросы безопасности поез-
док для наших граждан. &

Автор – первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству 
и государственному строительству
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актуальны разве что для мегапо-
лисов. В регионах местами доля 

нелегалов может быть значительно больше по-
ловины», – говорит она.

В некоторых регионах число индивидуальных 
предпринимателей (ИП) с основным видом де-
ятельности «таксомоторные перевозки» суще-
ственно превышает число разрешений на такие 
перевозки, обратили внимание авторы исследо-
вания. Например, в Калмыкии таксистов-ИП в 2,6 
раза больше, чем выдано разрешений, в Север-
ной Осетии – на 87% больше, в Адыгее – на 59%. 
Это может говорить о том, что компании оформ-
ляют водителей как ИП и таким образом уходят 
от налогов, считают эксперты Аналитического 
центра.

Выехать из тени
Один из вариантов выхода из тени нелегальных 
перевозчиков – новый налоговый режим самоза-
нятых, пишут эксперты Аналитического центра.

С 2019 г. в четырех регионах – Москве, Татар-
стане, Калужской и Московской областях – стар-
товал эксперимент: человек с доходом до 2,4 млн 
руб. в год, не имеющий наемных работников, 
может зарегистрироваться как самозанятый. 
Этот режим позволяет ему платить 4% налогов 
при работе с физическими лицами и 6% при ра-
боте с компаниями. ИП платят от 6% на доход. 
Самозанятым достаточно зарегистрироваться в 
приложении «Мой налог». Сначала в эксперимен-
те участвовали в основном ИП, но затем в него 
начали верить и люди, трудящиеся в теневом 
секторе, – это главный результат эксперимента, 
рассказывал «Ведомостям» президент Нацио-
нального института системных исследований 
проблем предпринимательства Владимир Буев. 
В сентябре в приложении «Мой налог» было за-
регистрировано уже 210 000 человек, говорил за-
мруководителя Федеральной налоговой службы 
(ФНС) Дмитрий Сатин.

Около трети самозанятых, официально за-
явивших о своем статусе, зарегистрировалось 
через программные продукты 20 компаний, 
интегрировавших API мобильного приложения 
«Мой налог», в их числе и «Яндекс.Такси», цити-
ровала Сатина «Российская газета». Водитель 
такси, по данным ФНС, – одна из самых рас-
пространенных среди самозанятых профессий. 
Каждый пятый из зарегистрировавшихся в экс-
периментальных регионах самозанятых – во-
дитель такси, говорит пресс-секретарь «Яндекс.
Такси» Наталья Рожкова.

Главная цель нового налогового режима для 
самозанятых – агрегаторы типа «Яндекс.Такси», 
они должны быть в системе государственных 
отношений, сказал в феврале глава ФНС Михаил 
Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

«Нам нужен именно белый рынок – на нелега-
лов мы не можем влиять», – пишет в колонке для 
«Ведомости&» Людмила Бокова, первый зампред 
комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству (подробнее см. статью на стр. 03).

Но для этого еще предстоит увязать налого-
вое законодательство с транспортным, говорит 
она. Коллизия в том, что по действующему зако-
ну о такси разрешение на таксомоторные пере-
возки могут получить только ИП или компании, 
но не самозанятые. Поэтому сейчас таксисты, 
которые регистрируются как самозанятые в 
ФНС и платят налоги, перед этим вынуждены 
получать статус ИП – только так они смогут 
получить разрешение в такси, которое привя-
зано к автомобилю, а не к человеку. Сейчас за-

кон не позволяет агрегаторам сотрудничать с 
самозанятыми как с физлицами, констатирует 
представитель «Ситимобила». «Поэтому мы на-
блюдаем переходы с ИП на НПД (налог на про-
фессиональный доход), такой статус позволяет 
во многом облегчить бумажную работу и снять 
часть налогового бремени», – объясняет он.

«Для таксистов это лишние выплаты и бюро-
кратия, которые обесценивают возможности 
налогового режима для самозанятых», – го-
ворит Рожкова. Сейчас получить разрешение 
может ИП, но потом перейти в статус самоза-
нятого, подтверждает председатель профсоюза 
водителей такси «Возрождение» Андрей Куди-
нов. По его словам, ажиотажа эксперимент с са-
мозанятостью у таксистов не вызывает.

Нынешние нелегалы могли бы принести бюд-
жету дополнительно 6 млрд руб. налоговых по-
ступлений, оценивают эксперты Аналитическо-
го центра. От легального рынка в этом году в 
бюджет поступит, по их расчетам, 43 млрд руб.

Сэкономить для себя
Рост рынка будет выше, чем прогнозирует Ана-
литический центр, считает Рожкова: в прогнозе 
не учтены замещение поездок на личном транс-
порте и обеление, в первую очередь как раз че-
рез статус самозанятых. Плюсы от легализации 
перевешивают, уверена она: кроме низкой на-
логовой ставки у самозанятых нет обязатель-
ных платежей и есть возможность пользовать-
ся банковскими продуктами – например, брать 
кредиты. Нет обязанности сдавать финансовую 
отчетность, можно получить налоговый вычет от 
государства, добавляет Кудинов.

На стоимости поездки статус водителя как са-
мозанятого не сказывается, но может отчасти 
повлиять на чистый заработок водителя, от-
мечает представитель сервиса «Везет» Зоя Ав-
стрийская. «При прочих равных условиях одна и 
та же поездка стоит для пользователя одинако-
во. Поэтому у водителя есть стимул становиться 
самозанятым – что он сэкономит на налогах, то 
он сэкономит для себя», – объясняет сотрудник 
одного из агрегаторов.

Перевозчик, который легально работает сам на 
себя на собственном автомобиле, проявит гораз-
до больше ответственности за качество предо-
ставляемой услуги, добавляет Австрийская. По 
ее информации, перевозчики активно интересу-
ются переходом в этот статус.

«Упростить вхождение в профессию таксиста 
для самозанятых – это разрешить таким води-
телям получать разрешение на свою личную ма-
шину без лишних телодвижений, например без 
образования ИП», – говорит Рожкова.

Быстро и полностью проблему теневого рынка 
налоговый режим для самозанятых не решит: 
с водителями потребуется длительная работа, 
указывает Николай Кодолов, председатель Мо-
сковского профсоюза таксистов. Нужно также 
предусмотреть ответственность физического 
лица при перевозке пассажиров в такси, медос-
мотры и механизмы идентификации водителей 
(сейчас нет возможности проверить данные и во-
дительские удостоверения граждан Евразийско-
го союза), отмечает он.

Обелению рынка поспособствуют телемеди-
цинские осмотры водителей, контроль времени 
нахождения на линии, введение электронных 
путевых листов – это важно пассажирам, добав-
ляет Зарипова.

«Рынок может стать легальным только тогда, 
когда государство создаст благоприятный кли-
мат для предпринимательства, чтобы таксистам 
самим было выгодно выходить из тени», – гово-
рит специалист по связям с общественностью 
сервиса «Максим» Мария Пухова. &
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Кто везет
В 2019 г. на агрегаторы 
пришлось порядка 
53% рынка такси с 
учетом нелегального. 
Крупнейший игрок 
на рынке – «Яндекс.
Такси», занимающий 
24% рынка. За ним 
следуют «Везет» 
с 11% рынка и 
«Максим» с 8%.

за последние два года составила валовая выручка таксопарков и 
водителей от заказов «Яндекс.Такси» в России, говорит гендиректор 
компании Даниил Шулейко. Во многом это стало возможным 
благодаря технологиям распределения заказов, прогнозирования 
спроса и оптимальной маршрутизации. Речь идет о суммарной 
выручке, которую получили таксопарки и водители после вычета 
комиссии «Яндекс.Такси». Цифра приведена до вычета расходов на 
обеспечение деятельности, например налогов и затрат на бензин.

Такси ждет самозанятых
01 →

315млрд
руб.

легальный нелегальный

Совокупный объем рынка такси с учетом нелегального рынка
млрд руб.

Источник: Аналитический центр при правительстве Российской Федерации
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