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Федеральная антимонопольная служба  рассмотрела  обращение  Ассоциации 
Содействия Развитию Таксомоторной Отрасли, поступившее письмом Московского 
УФАС России от 24.11.2021 № НП/71531/21 (вх. № 198031-ЭП/21 от 24.11.2021), по 
вопросу формирования  стоимости  поездок  агрегатором  такси  «Яндекс.Такси»  и 
сообщает.

Согласно  пункту  1  Положения  о  Федеральной  антимонопольной  службе, 
утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 30.06.2004 № 331, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 
антимонопольного  законодательства,  законодательства  в  сфере  деятельности 
субъектов естественных монополий,  в  сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги), рекламы, контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций  в  хозяйственные  общества,  имеющие  стратегическое  значение  для 
обеспечения  обороны  страны  и  безопасности  государства,  контролю  (надзору)  в 
сфере государственного оборонного заказа,  в сфере закупок товаров,  работ,  услуг 
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  и  в  сфере  закупок 
товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц,  а  также  по 
согласованию  применения  закрытых  способов  определения  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

С 2012  года,  после  появления  агрегаторов  такси,  рынок  пассажирских 
перевозок такси рос ежегодно, при этом рост рынка обусловлен приростом поездок, 
организованных  цифровым  агрегаторами  такси.  Важно  отметить,  что  цифровые 
агрегаторы не только обеспечивают информационное взаимодействие пассажиров и 
перевозчиков, то есть выполняют функционал традиционных диспетчерских, но и 
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предоставляют  участникам  рынка  (перевозчикам  и  пассажирам)  дополнительный 
функционал, повышающий потребительскую ценность услуги (позиционирование, 
формирование  маршрута,  сокращение  времени  ожидания,  сокращение  времени 
простоя машины и прочее).

При этом, произошло перераспределение выполняемого функционала между 
цифровыми  агрегаторами  и  таксопарками,  изменились  их  взаимоотношения  с 
водителями такси. У агрегаторов такси имеется возможность оказывать решающее 
влияние на участников данного рынка.

Вместе  с  тем,  ФАС  России  понимает  острую  социальную  направленность 
сферы  таксомоторных  перевозок  и  их  организации  и  следит  за  данным  рынком 
самым тщательным образом. 

Учитывая  изложенное,  ФАС  России  в  настоящее  время  исследует  вопрос 
формирования стоимости поездок в сервисах различных агрегаторов такси, включая 
применение повышающих коэффициентов,  увеличивающих стоимость  поездок.  О 
результатах  исследования  информация  будет  размещена  на  сайте  ФАС  России  в 
разделе новости: https://fas.gov.ru/p/news. В случае выявления признаков нарушения 
антимонопольного  законодательства  будут  приняты  меры  антимонопольного 
реагирования.

Дополнительно  также  сообщаем,  что  Министерство  транспорта  Российской 
Федерации  подготовило  проект  федерального  закона  «Об  организации  перевозок 
пассажиров  и  багажа  легковым  такси  в  Российской  Федерации  и  о  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  – 
Законопроект),  который  сейчас  проходит  этап  публичных  обсуждений  и 
антикоррупционной  экспертизы.  Подробнее  с  текстом Законопроекта,  Вы можете 
ознакомиться  на  официальном  сайте  для  размещения  информации  о  подготовке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых 
актов и результатах их общественного обсуждения1.

Законопроект призван упорядочить деятельность агрегаторов такси и ввести 
правоотношения,  возникающие  на  рынке  перевозок  с  использованием  легкового 
такси, в правовое поле.

ФАС России благодарит Вас за обращение. С более подробной информацией о 
деятельности  ФАС  России  Вы  можете  ознакомиться  на  официальном  сайте 
fas.gov.ru.

Начальник управления
регулирования связи и 
информационных 
технологий

Е.А. Заева

1 https://regulation.gov.ru/projects#npa=120719
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Для  улучшения  качества  работы  с  обращениями  граждан  и  организаций  Вы  можете 
оставить  свой  отзыв  или  предложения  в  форме  обратной  связи  на  официальном  сайте 
ФАС России, пройдя по ссылке: http://vote.fas.gov.ru/poll01

Исп.Маштакова Анастасия Александровна
тел.8(499)755-23-23 вн.088-436
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