
Памятка для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

по составу документов, которые должны находиться в салоне такси. 
 
В салоне легкового такси должны находиться: 
 
1. Разрешение на транспортное средство, используемое в качестве легкового такси 
2. Путевой лист легкового автомобиля с печатью и штампом владельца 

транспортного средства, содержащий следующие обязательные реквизиты: 
1) наименование и номер путевого листа; 
2) сведения о сроке действия путевого листа; 
3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства (наименование 

(ФИО), местонахождение (почтовый адрес), номер телефона); 
4) сведения о транспортном средстве (тип, модель, государственный 

регистрационный знак, показания одометра, дата и время выезда с места постоянной 
стоянки); 

5) сведения о водителе (фамилия, имя, отчество, дата и время проведения 
предрейсового медицинского осмотра водителя, проставленные медицинским работником 
и заверенные его штампом и подписью с указанием фамилии, имени и отчества). 
 3. Информация, размещенная на передней панели легкового такси справа от 
водителя: 

 - полное или краткое наименование фрахтовщика (юридическое 
лицо/индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси); 

 - условия оплаты за пользование легковым такси; 
 - визитная карточка водителя с фотографией; 
 - наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа. 
4. Правила пользования транспортным средством, используемым в качестве 

легкового такси, которые предоставляются фрахтователю по его требованию. 
5. Табличка с надписью "В парк", которая размещается в верхней части лобового 

стекла, при следовании легкового такси к месту постоянной стоянки. 
6. Бланки квитанций в форме бланка строгой отчетности или кассовых чеков, 

подтверждающих оплату стоимости пользования легковым такси. 
7. Водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории, а в случае изъятия в установленном порядке водительского 
удостоверения - временное разрешение. 

8. Регистрационные документы и талон о прохождении государственного 
технического осмотра на данное транспортное средство. 

9. Документ, подтверждающий право владения, или пользования, или 
распоряжения данным транспортным средством. 

10. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства. 
 
 


