
Оформить статус ИП в установленном порядке и подать в налоговый орган заявление на применение системы налогообложения 

НПД 

Действующие ИП тоже могут стать самозанятыми — при этом закрывать ИП не нужно, достаточно сменить текущий налоговый 

режим на НПД, отправив в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД в налоговый 

орган уведомление о прекращении применения предыдущего режима налогообложения 

Получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 

Требования к автомобилю (личный или в аренду/лизинг):   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее 3 лет 
Обеспечить техническое обслуживание и ремонт легковых такси  

Проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию 

Обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра 

На передней панели легкового такси справа от водителя фрахтовщиком размещается следующая информация (дублированная с 

применением рельефно-точечного шрифта Брайля): 

а) полное или сокращенное наименование, адрес и номера контактных телефонов фрахтовщика, номер выданного фрахтовщику 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, срок действия указанного разрешения, наименование 

органа, выдавшего указанное разрешение; 

б) тарифы за пользование легковым такси 

Заключить договор с Агрегатором такси (при необходимости) 

Как самозанятым получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси: 

Налог на профессиональный доход (НПД) для такси  

легковое такси должно 

быть белой или желтой 

цветовых гамм, не 

ниже второго 

экологического класса 

- иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой 

композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке; 

- должно быть оборудовано таксометром в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в 

соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического 

расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси; 

- иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета 

Согласно  федеральному закону от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" разрешение может быть получено только индивидуальными предпринимателями (ИП) или 

юридическими лицами. Действие разрешения не распространяется на других лиц, осуществляющих деятельность совместно с 
перевозчиком, в том числе по договору о сотрудничестве, совместной деятельности и др.  

Разрешение не подлежит передаче другому лицу 
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При закрытии ИП – разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси аннулируется! 
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Через личный кабинет физического 
лица 

Преимущества 

Ставка 4-6% Интеграция с 
интернет-

платформами 

Все расчеты и оплата  
налогов «в один клик»  

через мобильное  
приложение 

Без отчетности, 
без кассы 

Для впервые 
зарегистрирован
ных ИП вычет 10 

тыс. рублей 

Налог на профессиональный доход (НПД) для такси  

Особенности 

Ставка налога 

 При оказании услуг перевозки 
физическим лицам   

4% 

При оказании услуг 
перевозки ИП и 
организациям  

6% 

*Согласно  федеральному закону от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход " индивидуальные 

предприниматели не признаются плательщиками страховых взносов за период применения данного 
специального налогового режима 

Отсутствие обязательных 
страховых взносов, в т.ч. 

для ИП, применяющих 
НПД* 

Ограничение по сумме дохода 

Налог на профессиональный доход можно 
платить, только пока сумма дохода 

нарастающим итогом в течение года не 
превысит  

2,4 млн рублей 

Официальный 
доход: поможет 

взять кредит 


