
Статья 11.14.1. Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси (составляют протоколы и рассматривают дела должностные 

лица Департамента) 

 

        1. Отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной 

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

2. Невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме бланка 

строгой отчетности, предусмотренных Правилами перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и подтверждающих оплату пользования легковым такси, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

3. 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 - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 12.31.1. Нарушение требований обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом (составляют протоколы 

и рассматривают дела должностные лица Департамента) 

 

1. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом с 

нарушением профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых к работникам, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом с 

нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 
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3. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом с 

нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического 

состояния транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 

 

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не 

имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного 

движения, а также разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси (протоколы составляют 

сотрудники ГИБДД, дела рассматривают судьи) 

2.1. 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, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

пяти тысяч рублей. 

 

Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном средстве 

устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов 

либо незаконное нанесение специальных цветографических схем 

автомобилей оперативных служб, цветографической схемы легкового 

такси или незаконная установка опознавательного фонаря легкового 

такси (протоколы составляют сотрудники ГИБДД, дела рассматривают судьи) 

При совершении данного правонарушения в соответствии со статьей 

27.13 КоАП РФ запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом 

государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения 

причины запрещения эксплуатации. 

2. Установка на транспортном средстве без соответствующего 

разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых 

сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка 

на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных устройств; на 

должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, 

- двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных устройств; на 

юридических лиц – пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных 

устройств. 
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3. Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного 

средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных 

служб или цветографической схемы легкового такси – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за 

эксплуатацию транспортных средств, - двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии 

неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных 

средств запрещена (протоколы составляют сотрудники ГИБДД, дела 

рассматривают судьи) 

4.1. Управление транспортным средством, на котором незаконно 

установлен опознавательный фонарь легкового такси, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. За совершение данного правонарушения в соответствии со 

статьей 27.13 КоАП РФ применяется задержание транспортного средства, 

включающее его перемещение при помощи другого транспортного средства и 

хранение на спецстоянке до устранения причины задержания; а лицо, 

управляющее транспортным средством, в соответствии со статьей 27.12 

КоАП РФ подлежит отстранению от управления. 

7. Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена 

цветографическая схема легкового такси, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

пяти тысяч рублей. 

 

 


