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В сложившихся условиях пассажиры, пользуясь услугами 
такси несут большие риски для своей жизни и здоровья. Это 
связано с нарушением правил безопасности и стандартов 
качества предоставления услуги перевозки водителями такси 
и иными участниками бизнеса ТАКСИ. 

Ни диспетчерские службы, ни таксист не несут, как им 
кажется, никакой ответственности ни за качество поездки, ни 
за её безопасность. Ни один из них не обеспечивает законных 
интересов пассажиров как того требует Закон.

Часто пассажиров возят «бомбилы», которые не утруждают 
себя регистрацией в государственных органах, получением 
необходимых документов, прохождением предрейсовых 
медицинских и технических осмотров. 

Таким достаточно просто заплатить диспетчеру, чтобы 
получать заказы. Внешне есть шашечки и оранжевый фонарь, 
но внутри:

• больной простудой или чем-нибудь еще водитель;
• бывает в состоянии похмельного синдрома;
• без регистрации в миграционной службе;
• на неисправном автомобиле;
• нарушает ПДД;
• хамит.

Чувствуя безнаказанность, «бомбилы» стремительно 
вытесняют добросовестных водителей из профессии, 
увеличивая риски совершения  противоправных действий в 
отношении пассажиров во время и после поездки.



В Удмуртии возбужденно уголовное дело в отношении 
водителя маршрутного такси, осуществлявшего перевозку 
пассажиров и находившегося при этом в состоянии 
наркотического опьянения
17 мая 2016 года около 16 часов 30 минут на ул. К. Либкнехта 
города Ижевска 40-летний водитель автобуса "Мерседес", 
находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил 
столкновение с двигающимся впереди автобусом "Мундан". В 
результате происшествия 6 пассажиров автобуса "Мерседес" 
получили травмы, а двоим из них причинен легкий вред 
здоровью. 

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ СМИ
В Сарапуле вынесли приговор 40-летнему жителю 
Красноярского края, обвиняемому в убийстве 22-летней 
девушки.
Обвиняемый два года назад переехал в Сарапул и устроился 
в службу такси. Около 5 утра 9 мая он прибыл по вызову 
потерпевшей, которая направлялась домой. Когда она села в 
автомобиль, таксист отвёз её на набережную Камы и 
задушил.

Ижевского таксиста задержали за разбой
В октябре 2015 около 03:00 потерпевший расплатился с водителем, 
который довез его до дома по улице Драгунова. Но, со слов молодого 
человека, эта сумма показалась водителю недостаточной. Он достал 
из багажника деревянный брус, нанес удары потерпевшему, забрал 
денежные средства размере 6 тысяч рублей и скрылся.

В Перми осуждена банда таксистов-клофелинщиков из Ижевска
В Перми огласили приговор жителям Ижевска , которые 
обкрадывали доверчивых пермяков. Участники преступной группы 
занимались частным извозом. А во время поездки угощали 
пассажиров напитками с психотропными веществами. Когда жертва 
отключалась, таксисты раздевали ее практически догола.

http://www.gibdd.ru/news/18/2467727/?type=special
http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_52844.html
http://izvestiaur.ru/news/view/11118501.html
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_46280/13-10-2016-v-permi-osuzhdena-banda-taksistov-klofelinshchikov-iz-izhevska


Требования законодательства к транспортному средству 

• наличие на кузове (на боковых поверхностях кузова) цветографической схемы, 
представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в 
шахматном порядке (Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ);  

• наличие на крыше опознавательного фонаря оранжевого цвета (Федеральный закон от 
21.04.2011 № 69-ФЗ);  

• транспортное средство 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 (Федеральный закон от 23.04.2012 № 
34-ФЗ);  

• с 01.07.2018 г в каждом такси должна быть установлена он-лайн касса (ФЗ №54); 
• наличие информации о фрахтовщике на передней панели транспортного средства 

(Постановление Правительства РФ  от 14.02.2009 № 112, п. 117); 
• наличие страховки ОСАГО с пометкой: «Для такси».



Требования законодательства к водителю 

• общий водительский стаж не менее 3 лет (Федеральный закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ);  
• выдавать фрахтователю кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности, 
подтверждающие оплату пользования легковым такси (Постановление Правительства РФ  от 
14.02.2009 № 112, п. 111). с 01.07.2018 г выдавать чек он-лайн кассы (54-ФЗ).



Требования законодательства к фрахтовщику:  

• статус заявителя «индивидуальный предприниматель» или «юридическое 
лицо» (Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ);  

• наличие заявляемого транспортного средства в собственности или во владении на основе 
договора лизинга, договора аренды, нотариально заверенной доверенности (Федеральный 
закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ). 

• обеспечение технического обслуживания и ремонта легковых такси  (Федеральный закон от 
21.04.2011 № 69-ФЗ);  

• осуществление контроля технического состояния легковых такси перед выездом на линию 
(Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ)  

• обеспечение прохождения водителями легковых такси предрейсового медицинского 
осмотра (Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ) 

http://mindortrans.su/activity/proverki-provodimye-ministerstvom/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost

http://mindortrans.su/activity/proverki-provodimye-ministerstvom/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost


ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ

Наименование Сумма, 
руб

% от 
выручк

и
Диспетчерские 6 000 10.0
АЗС 12 000 20.0
Техобслуживание 2 000 3.3
Техосмотры 900 1.0
Медосмотры 900 1.0
Мойка 3 600 6.0
Страховка 1 000 1.7
Фрахтовщик 500 0.8
Аренда автомобиля
Автокредит
ВСЕГО 24 900 43.8 %

При среднестатистической месячной 
выручке таксиста 60 000 рублей его 
расходы примерно составят:





Нарушение Водитель ТАКСИ Фрахтовщик

Отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной 
Правилами перевозок (п.1 ст.11.14.1. КоАП)

административный штраф в 
размере 1 000 рублей

на должностных лиц - 10 000 рублей; на 
юридических лиц - 30 000 рублей.

Невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме БСО, 
подтверждающих оплату пользования легковым такси (п.2 ст.11.14.1. КоАП)

административный штраф в 
размере 1 000 рублей

на должностных лиц - 10 000 рублей; на 
юридических лиц - 30 000 рублей.

Отсутствие на ТС цветографической схемы легкового такси и (или) 
опознавательного фонаря на крыше (п.3 ст.11.14.1. КоАП)

административный штраф в 
размере 3 000 рублей

на должностных лиц - 10 000 рублей; на 
юридических лиц - 50 000 рублей.

Отсутствие разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси (п.2.1. ст.12.3. КоАП)

административный штраф в 
размере 5 000 рублей

Незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси или 
нанесение на наружные поверхности цветографической схемы легкового 
такси (п.п..2,3. ст.12.4. КоАП)

административный штраф в 
размере 5 000 рублей

на должностных лиц - 20 000 рублей; на 
юридических лиц - 500 000 рублей

Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен 
опознавательный фонарь или цветографическая схема легкового такси (п.п..
4.1, 7. ст.12.5. КоАП)

административный штраф в 
размере 5 000 рублей

Неуплата НДФЛ 13% и страховых взносов 30% с дохода водителя такси

доначисление НДФЛ со всей 
выручки по данным диспетчера и 
штраф в размере 20% от суммы 
неуплаченного налога (п. 1 ст. 122 
НК РФ).

УК РФ, Статья 198. Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица

УК РФ, Статья 171. Незаконное 
предпринимательство

доначисление НДФЛ и страховых взносов 
со всей выручки всех зарегистрированных 
таксистов по данным диспетчера и 
штраф. (п. 1 ст. 46 НК РФ), ст. 123 НК РФ

УК РФ, Статья 199. Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации 

УК РФ, Статья 199.1. Неисполнение 
обязанностей налогового агента

УК РФ, Статья 171. Незаконное 
предпринимательство

Причиненный пассажиру убыток или моральный вред ответственность по гражданскому 
иску

ответственность по гражданскому иску;
ответственность по закону о защите прав 
потребителей

РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ ПЕРЕВОЗКИ



Ведение деятельности без постановки на учет 10 % доходов, но не 
менее 40 тыс. рублей

Несвоевременная подача заявления о постановке на учет 10 тыс. рублей

Несвоевременное представление сведений об открытии/
закрытии расчетных счетов

5 тыс. рублей

Несвоевременное представление декларации 5 % от суммы налога, не 
менее 1 тыс. рублей

Неуплата (несвоевременная уплата) налога
20 % от суммы налога, 
умышленно - 40 % от 
суммы налога

Уклонение от явки лица, вызываемого в качестве свидетеля 1 тыс. рублей

Отказ свидетеля от дачи показаний 3 тыс. рублей

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Если фрахтовщик на ЕНВД, примерно, в зависимости от региона: 

ЕНВД = 3 × (1 500 × 4 × 1,798 × 1 × 15%) = 4 854,60 руб. с автомобиля в квартал

https://www.nalog.ru/rn18/taxation/taxes/envd/#title18

https://www.nalog.ru/rn18/taxation/taxes/envd/#title18


При задержке подачи декларации на срок более 10 рабочих дней могут быть 
приостановлены операции по счету (заморозка счета ст.76 НК РФ). 

Опоздание со сдачей отчетности влечет за собой штраф в размере: 

от 5% до 30% 

суммы неуплаченного налога за каждый полный либо неполный месяц просрочки, 
но не менее 1000 руб. (ст. 119 НК РФ). 

Задержка платежа грозит взысканием пеней. Размер пени рассчитывается как 
процент, который равен 1/300 ставки рефинансирования, от перечисленной не в 
полном объеме либо частично суммы взноса, либо налога за каждый день 

просрочки (ст.75 НК РФ). 

За неуплату налога предусмотрен штраф в размере 

от 20% до 40% 

суммы неуплаченного налога (ст. 122 НК РФ).

https://www.nalog.ru/rn18/taxation/taxes/usn/

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Если фрахтовщик на УСН  
Налог уплачивается в размере 6% с дохода фрахтовщика

http://nalog.garant.ru/fns/nk/15/#block_76
http://nalog.garant.ru/fns/nk/25/#block_119
http://nalog.garant.ru/fns/nk/15/#block_75
http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/#block_122


Применение УСН, договоров ГПХ 

не освобождает 
от исполнения функций по исчислению, удержанию и перечислению страховых 

взносов и НДФЛ с заработной платы сотрудников.

В соответствии с налоговым кодексом РФ, фрахтовщик является налоговым 
агентом для водителей такси и обязан уплачивать налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) в размере 

13% 
с заработной платы сотрудников.

В соответствии со ст. 15.Федерального закона "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" от 24.07.2009 N 212-ФЗ 
фрахтовщик обязан уплачивать страховые взносы в размере

30%
с начисленной заработной платы сотрудников.



«Я не оформляю 
документы, все 
риски у таксиста 
никто ничего не 

докажет, я не понесу 
никакой 

ответсвенности.  
Ха-ха-ха!»

РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ ФРАХТОВЩИКА



Рейды по выявлению нелегальных такси уже запланированы

Налоговые инспекции совместно с сотрудниками 
ГИБДД, правоохранительных органов  и  
департамента дорожного хозяйства регулярно 
проводят мероприятия по выявлению, 
предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с осуществлением нелегальной 
коммерческой деятельности. 

С июля 2018 г. оплата услуги перевозки пассажиров 
обязательна с применением он-лайн кассы. В связи с 
этим ожидается усиление контроля над 
деятельностью такси с целью выявления налоговых 
правонарушений.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ - ДЕЛО РУК САМИХ ПАССАЖИРОВ!

Как пассажиру защититься от «БОМБИЛО» и обеспечить себе безопасную поездку? 
- Только совместными усилиями всех пассажиров!
Садясь в автомобиль с установленным на крыше опознавательным фонарем оранжевого цвета:
1. Убедитесь в наличии обязательной информации в салоне на передней панели автомобиля. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" на передней панели легкового 
такси справа от водителя размещается следующая информация: 

а) полное или краткое наименование организации - перевозчика;  
б) условия оплаты за пользование легковым такси;  
в) визитная карточка водителя с фотографией;  
г) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа. 
2. Запишите её, а лучше сфотографируйте в начале поездки. 
3. Если она отсутствует в полном объеме, откажитесь от поездки, сообщив об этом диспетчеру, потребуйте предоставить такси 
соответствующее требованиям правил перевозки. Постарайтесь сделать аудиозапись разговора. 
4. Обязательно запишите номер автомобиля или сфотографируйте автомобиль с номерными знаками и водителя. Потребуйте у водителя 
предъявить и сфотографируйте:



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=dsdeBCdi9tg

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УК РФ, Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
  
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных 
документов, представление которых в соответствии с “законодательством” Российской Федерации о налогах и сборах является 
обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в 
крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и 
(или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что 
доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо 
превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов 
превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять миллионов рублей. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, 
освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в 
размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
(примечания в ред. Федерального закона от 29.12.2009 N 383-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей “редакции”)

https://www.youtube.com/watch?v=dsdeBCdi9tg
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fe71219aaa8131f72f337a4b653485b6727d733d/#dst102802
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fe71219aaa8131f72f337a4b653485b6727d733d/#dst102802
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95634/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100030


УК РФ, Статья 199.1. Неисполнение обязанностей 
налогового агента 
  
1. Неисполнение в личных интересах обязанностей 
налогового агента по исчислению, удержанию или 
перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению в соответствующий 
бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в особо крупном 
размере, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Федеральным законом 250-ФЗ от 29 июля 2017 года.

Введена уголовная 
ответственность за неуплату 

страховых взносов 
Подробнее 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn24.nalog.ru/nvkk/15-2017.pdf

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6c9c472fdcc3ff3430ebc820329f6e8d0b37612f/#dst103677
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6c9c472fdcc3ff3430ebc820329f6e8d0b37612f/#dst103677
https://rg.ru/2017/08/04/uk-dok.html
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn24.nalog.ru/nvkk/15-2017.pdf




НАЛОГИ ПО «БЕЛОМУ»
Расходы фрахтовщика вырастут более чем 10%

При выручке фрахтовщика 60 000 рублей:
Услуги фрахтовщика 10% - 6 000 рублей
УСН 6% - 3 600 рублей

ФОТ таксиста - 50 400 рублей
Страховые взносы 30% - 15 120 рублей
Зарплата таксиста - 35 280 рублей
НДФЛ 13% - 4 586 рублей

На руки - 30 694 рублей или 51,2%
Из которых нужно заплатить:
• диспетчерские;
• АЗС;
• техобслуживание;
• техосмотры, медосмотры;
• мойка;
• страховка.
Всего 26 400 рублей или 44% с выручки
и это без аренды за автомобиль или кредита 

Остаток в кармане таксиста 4 294 рубля или 7% 
с выручки!





Легальный бизнес!
• вам больше не нужно бояться налоговой 
и разных проверяющих;

• у вас высокие и легальные доходы;
• вы можете легко взять кредит в банке;
• купить автомобиль в складчину;
• взаимовыручка, работа в команде.

Социальные гарантии! 
• пенсия, гарантированная государством;
• дополнительно вы можете обеспечить 
себя и свою семью пенсионным и 
медицинским страхованием.

Ваш клиент всегда доволен!
• качество ваших услуг всегда на высоте;
• клиент уверен в своей безопасности;
• вы гордитесь своей профессией.

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ В КООПЕРАТИВЫ!



Производственным кооперативом 
(артелью) в соответствии со ст. 106.1 ГК 
РФ и ст. 1 Федерального закона от 
08.05.96 No 41-ФЗ «О 
производственных 
кооперативах» (далее – Закон N 41-ФЗ) 
признается добровольное объединение 
граждан на основе членства для 
совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, 
основанной на личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых 
взносов.  

"Производственный кооператив 
является юридическим лицом - 
коммерческой организацией" (ст. 1 
Закона N 41-ФЗ). Членами ПК могут 
быть физические и юридические лица. 

Сфера деятельности производственных 
кооперативов законом не ограничены. 

ПРОИЗВОДСТВЕЕНЫЙ 
КООПЕРАТИВ (АРТЕЛЬ)

Основным конкурентным преимуществом кооперативов является 
коллективный труд с абсолютно прозрачной бухгалтерией и 
минимальными накладными расходами. Это, в свою очередь, даёт 
возможность производить товары и услуги высокого качества по 
более низкой цене, а так же исключить вмешательство 
государства в деятельность коллектива.



Кооператив обеспечивает своим пайщикам:

• право на труд, свободу выбора деятельности и 
профессии (ст. 37 Конституции РФ), трудовое 
участие на основе членства;

• право на свободное использование своих 
способностей и имущества для 
предпринимательской деятельности. (ст. 34 
Конституции РФ);

• право иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами. 
(ст. 35 Конституции РФ).

• распределение прибыли основанное на 
принципах справедливости в соответствии с 
личным трудовым участием пайщика;

• равенство прав пайщиков независимо от 
размера пая (один член - один голос);

• формирование органов управления только из 
числа пайщиков на основе выборности и 
самоуправления;

• добровольность вступления и выхода из 
кооператива;

• социальные гарантии, в том числе пенсионное 
и медицинское страхование.

Кооператив соединяет в себе такой объем возможностей 
реализации прав, свобод и интересов граждан, какой 
несвойственен более ни одной организационно-правовой 
форме предпринимательства.

КООПЕРАТИВ - КАК СПОСОБ 
САМООРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ!



КАК СОЗДАТЬ КООПЕРАТИВ?
ШАГ 1. Бесплатная консультация.
• подберите коллектив в количестве человек 

не менее пяти;
• предварительно выберите председателя, 

наблюдательный совет и ревизора;
• определите название и юридический адрес.
• запишитесь на консультацию +7 919 900 

0080
ШАГ 2. Регистрация.
• оформление учредительной документации и 

форм регистрации;
• оплата пошлин и сборов, услуг по 

регистрации кооператива (15 000 руб);
• сдача документов в ФНС и их получение.
ШАГ 3. Деятельность.
• открытие расчетного счета, работа с 

банком;
• оформление договоров с диспетчерскими 

службами, бухгалтерское и юридическое 
сопровождение деятельности кооператива;

• обучение органов управления кооператива; 
• проведение собраний кооператива, решение 

текущих задач хозяйственной деятельности;
• мы поможем вам управлять кооперативом.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

САМОЗАНЯТЫМ 
ГРАЖДАНАМ

Государство оказывает 
содействие гражданам, 
признанным в 
установленном порядке 
безработными в получении 
единовременной 
финансовой помощи:
• на подготовку документов 
при их государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица;

• в качестве 
первоначального капитала 
67620 руб под бизнес- 
план.

http://udmurt.regiontrud.ru/home/yslygi/gragdusl/samozan.aspx


БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
+7 (919) 900 0080

НОВЫЕ ФОРМЫ 
организации  

TAXI


