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Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!
В связи с распространением коронавируса (COVID-19) на территории Российской
Федерации, легальные таксомоторные компании принимают все необходимые меры
профилактики

коронавируса.

По

поручению

региональных

ведомств

и

Роспотребнадзора, таксопарки обеспечивают водителей средствами защиты, в том числе
медицинскими масками и антисептиками для рук, а также проводят дезинфекцию
автомобилей

такси.

Исполнение

данного

поручения

влечет

колоссальную

дополнительную финансовую нагрузку на легальный бизнес такси, на фоне
стремительного падения доходов. В ситуации пандемии, граждане предпочитают
оставаться дома и переходить на удаленный режим работы, как следствие, сокращается
спрос на услуги такси.
В сложившейся ситуации чрезмерная финансовая нагрузка на таксопарки может
привести к серьезным долгосрочным проблемам на рынке, вследствие чего
добросовестные компании такси не смогут исполнять свои лизинговые или кредитные
обязательства. Некоторые таксомоторные компании уже направили запросы о
предоставлении каникул на период пандемии, но к сожалению лизинговые компании
направляют ответы с отказами о послаблениях.
Для сохранения жизнеспособности экономики отрасли легковых таксомоторных
перевозок Общественный совет по развитию такси, обращается с просьбой рассмотреть
возможность выработки программ поддержки

таксомоторной отрасли со стороны

кредитных или лизинговых компаний А также направления соответстветствующих
рекомендаций финансовому сектору кредитующему таксомоторную сферу.
Со своей стороны Общественный совет готов принять активное участие в
разработке программ поддержки таксомоторной отрасли, проведения аналитической
работы в части исследований состояния экономики отрасли а также проведения
разъяснительной работы с участниками таксомоторного рынка.
Справка: Общественный совет по развитию такси был создан в 2016 году и
является крупнейшей федеральной общественной организацией в сфере такси, в совет
входит более 500 таксомоторных компаний. Совет активно работает с органами
федеральной и региональной властями, Государственной Думой, МВД.
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