Вопрос: объясните в чем заключаются риски использования «нелегального» такси?
Ни для кого не секрет, что для кого-то из этих «частников» такой извоз – лишь мелкий
приработок «на бензин» в свободное от основного места работы время «для знакомых». А
для кого то – стабильный источник заработка.
Использование услуг нелегальных таксистов влекут значительные риски для пассажиров,
поскольку такие таксисты выходят на линию без установленной для такси периодичности
технического осмотра транспортных средств, необходимого водительского стажа, такие
таксисты фактически не несут ответственности за жизнь и здоровье пассажиров. Как
отличить легальное такси от нелегального? Во-первых, по внешним признакам. Стандарт
требует, чтобы на крыше автомобиля был опознавательный фонарь оранжевого цвета, на
бортах размещена цветографическая схема, представляющую собой композицию из
квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке («шашечки»). Вовторых, по наличию у таксиста документов, подтверждающих, что его бизнес легальный.
Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет. Втретьих, по факту оказания услуги таксист обязан без дополнительного требования выдать
пассажиру документ, подтверждающий оказание и оплату услуги (кассовый чек, либо
квитанцию на бланке строгой отчетности, отпечатанном типографским способом и
имеющим серийный номер). Также немаловажно, что в легальном такси жизнь и здоровье
пассажиров страхуется. Причем суммы страховки немаленькие. В случае получения травм
пассажир вправе рассчитывать на существенную компенсацию. Кроме того, это
дополнительно заставляет водителя легального такси сделать все возможное, чтобы не
попасть в аварию.
Вопрос: Предусмотрен ли штраф для «нелегальных» такси?
Если коротко, то деятельность нелегалов-извозчиков подпадает под статью 14.1 Кодекса
об административных правонарушениях: «Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или специального разрешения
(лицензии)». При этом отсутствие государственной регистрации влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей, а отсутствие специального
разрешения (лицензии) – от 2000 до 2500 рублей.

Вопрос: Кто на территории Ачитского городского округа осуществляет деятельность
легально?
Документами подтверждающими, что его бизнес легальный являются Свидетельство
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо
трудового договора, заключенного с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем с водителем автомобиля, действующее разрешение (лицензию) на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси,
выданную Министерством транспорта и связи Свердловской области. Перечень
получения разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковыми такси на территории Свердловской области размещен на сайте Открытое
Правительство Свердловской области, в разделе «Открытые данные – Транспорт»
(http://open.midural.ru/opendata/6658355934-taxi) Перечень субъектов малого и среднего

предпринимательства размещен на сайте Федеральной налоговой службы в разделе
«Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства»
(https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended)
Вопрос: Я работаю у индивидуального предпринимателя водителем такси без оформления
трудового договора, какие могут быть последствия?
Очень хороший вопрос. Если Вы являетесь наемным работником и осуществляете
трудовую деятельность на автомобиле индивидуального предпринимателя должен быть
заключен трудовой договор, выплачиваться «белая» заработная плата и отчисления
страховых взносов (в том числе в Пенсионный фонд). При отсутствии трудового договора
Вам не зачисляется страховой стаж и пенсионные баллы и можете остаться без страховой
пенсии по старости (2 человекам в 2016 году Пенсионным фондом было отказано в
начислении страховой пенсии по старости). Такая же ситуация с нелегалами, которые
работают индивидуально, так как каждый зарегистрированный официально
индивидуальный предприниматель осуществляет фиксированные выплаты страховых
взносов.

