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Уважаемый Борис Юрьевич! 

Таксомоторная отрасль в период введения режима повышенной готовности одна 
из первых ощутила падение спроса на услуги, деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси вошла в перечень на основании постановления Правительства 
РФ № 434 от 03.04.2020 “Об утверждении перечня отраслей Российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции”. 

Но тем не менее, такси продолжает работать в период повышенной готовности, 
так как услуги такси востребованы для перевозки пассажиров, которым разрешено 
работать, в том числе врачей, а также водители такси доставляют товары первой 
необходимости гражданам находящимся на самоизоляции. Таксомоторные компании 
несут дополнительную финансовую нагрузку на дезинфекцию транспортных средств и 
обеспечения водителей средствами защиты. В результате данной ситуации 
таксомоторные компании несут убытки, при этом продолжая работать в условия 
карантина.  

Ситуация дополнительно осложняется высокой кредитной нагрузкой в этой 
отрасли, свыше 80 % автотранспортных средств используемых для оказания услуг такси 
находятся в лизинге. Если своевременно не предпринять меры поддержки 
таксомоторной отрасли, то уже во третьем квартале по нашим прогнозам начнутся 
массовые банкротства предприятий таксомоторной отрасли. 

Общественным Советом по развитию такси, с учетом обсуждения с компаниями 
участниками совета, сформирован ряд предложений по временному снижению 
экономической нагрузки на таксомоторную отрасль: 
 
Ввести предельное значение в 5% для ставки удорожания по лизинговым 
обязательствам предприятий на период с 01.04.2020 до 01.09.2020. 
 



Предоставить лизингополучателю право, на основании заявления в лизинговую 
компанию, выплачивать 50% от установленного ежемесячного платежа (на период до 3 
месяцев) с обязательством полного погашения невыплаченной суммы до завершения 
действия договора лизинга. 
 

Мы просим, вас Борис Юрьевич, поддержать наши предложения и провести 
обсуждение вопроса (посредством удаленной системы видеосвязи) с ассоциациями и 
объединениями лизинговых компаний и банков. 

При достижении договоренности Общественный совет по развитию такси готов 
технически организовать такое обсуждение на своих платформах связи. 
 

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 сотрудничает с органами 
федеральной и региональной власти, Государственной Думой РФ, МВД. 

 

С уважением, 
Зарипова Ирина Викторовна 
Председатель Общественного Совета по 
развитию такси 
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