
О ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТАКСИ 

С ТАКСОМЕТРАМИ ТА-2

Таксометр  автоматический  ТА-2,  производимый  нашей  компанией, 

предназначен для автоматического расчёта стоимости поездки в автомоби-

ле такси. Для расчёта используются данные о пройденном пути (расстоя-

нии), времени в пути и длительности всех остановок.

В законе №69-ФЗ от 11.04.2011 г. говорится об оснащении автомобиля 

такси таксометром, опознавательным фонарём на крыше такси, и шашечка-

ми на бортах кузова. Пассажиру водитель такси обязан выдавать кассовый 

чек или квитанцию на бланке строгой отчётности. Из этого следует, что во-

дитель может применять таксометр, который не оснащён устройством для 

печати кассовых чеков. Так как практически все таксисты работают с нало-

гообложением в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-

дов  деятельности  (ЕНВД),  то  применение  контрольно-кассовых  машин 

(ККМ) для них не требуется.

В  пунте  30  «Перечня  средств  измерений,  поверка  которых  осуще-

ствляется  только  аккредитованными  в  установленном  порядке  в  области 

обеспечения  единства  измерений  государственными  региональными  цен-

трами метрологии», прилагаемом к постановлению Правительства РФ № 250 

от 20.04.2010 г. упоминаются «Средства измерений, применяемые для изме-

рений расстояния, пройденного автомобилем, и времени простоя при рас-

чёте оплаты стоимости проезда на автотранспорте». Здесь идёт речь об обя-

зательной периодической поверке таксометров с ККМ, внесённых в Государ-

ственный реестр средств измерений (Госреестр СИ). Постановление Прави-

тельства № 250 вместе с перечнем средств измерений направлено в государ-

ственные  региональные  центры  метрологии,  которые  должны  им  руко-

водствоваться. Региональные центры метрологии осуществляют ежегодную 

поверку средств измерений на платной основе.

Так как закон №69-ФЗ не оговаривает условия оснащения такси толь-

ко таксометрами с ККМ, внесёнными в Госреестр СИ, то владельцы такси 

могут использовать любое устройство, в том числе и ТА-2, которое способно 

по пройденному расстоянию,  времени в  пути и  простоя рассчитать стои-

мость поездки.

То есть для получения лицензии на пассажирские перевозки владель-

цу такси достаточно иметь таксометр ТА-2, имеющий сертификат соответ-

свия.


