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Комплексная информационная 
система аналитика работы такси 
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Водитель

Служба заказа такси (агрегатор)

Таксомоторная компания или
ИП, а также мед. работники и
ответственные за проведение
тех. осмотра

«КИС АРТ» передает информацию в
ГИС ЕРНИС (ГКУ ЦОДД)

Через личный кабинет в системе «КИС
АРТ» подтверждается прохождение
мед.осмотра и тех.осмотра ТС, тем
самым водитель начинает и
заканчивает смену водителя

Водитель получает ID (уникальный
идентификатор) с помощью
гос.услуг

Учет режима труда и отдыха 
водителей

Проверка водителей по базам данных  
правоохранительных органов

Безопасность пассажиров

Передача данных в рамках ПП-1174
и Протокола АТК № 4-13-14545/20 от
31.08.2020.
Приказ Департамента транспорта
от 25.09.2020 № 61-02-466/20
Подписано соглашение о передаче
информации о водителях. Передача
расширенной информации по
статусам заказов и данных о
страховке ТС такси в соглашение не
вошло

ПОРУЧЕНИЯПРИЧИНЫ 

Высокий уровень количества ДТП 
с участием легковых такси

Более 60% водителей -
иностранные граждане (в ряде 
государств распространены 
радикальные религиозные 
течения)

ДЛЯ КОГО ЭТО СДЕЛАНО  КАК РЕАЛИЗОВАНО ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  
Информация о местоположении легковых 
такси и статусе (свободен/занят)

Штат проверенных водителей, имеющих ID 
водителя

Учет рабочего времени водителей по всем 
агрегаторам

Снижение уровня ДТП с участием легковых 
такси

Рейтинг водителей такси
Контроль мед.осмотров
Контроль тех.осмотров
Наличие  сведений о серии и номере ОСАГО
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РЕШАЕТ ЗАДАЧИ 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН «КИС АРТ»



3

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАКСОМОТОРНЫМ КОМПАНИЯМ И ИП 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В «КИС АРТ»

Если вы являетесь таксомоторной компанией с действующими разрешениями, вам 
необходимо подать заявку на регистрацию в системе «КИС АРТ», как перевозчику 
по адресу: art.Taxi.Mos.Ru

Обеспечить обязательное заведение в систему своих водителей

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и у вас есть действующие 
разрешения, вам также необходимо подать заявку на регистрацию, как перевозчику в 
системе «КИС АРТ» по адресу: art.Taxi.Mos.Ru

Если вы являетесь водителем, вам необходимо подать заявку на регистрацию на 
получение ID водителя в системе «КИС АРТ» по адресу: art.Taxi.Mos.Ru, предварительно 
подтвердив профиль на сайте гос.услуг3
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Департаментом транспорта направлена инструкция по регистрации в системе «КИС 
АРТ» на адреса эл. почт таксомоторных компаний и ИП, получившим разрешения на 
деятельность такси в г. Москве.
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ИНСТРУКЦИЯ
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Агрегаторы ЯндексТакси, СитиМобил и ГЕТТ закончили настройку технического взаимодействие с ГИС
РНИС и начали передавать ID – водителя в составе телематических данных.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ноябрь-декабрь

ТЕКУЩАЯ РАБОТА
сентябрь-октябрь

РЕАЛИЗОВАНО
Регистрация новых водителей на 
регулярной основе;
Отработка алгоритма взаимодействия 
проведения проверочных мероприятий 
на УДС сотрудниками МАДИ и ГИБДД;
Контрольные закупки агрегаторов на 
наличие у водителей ID;

Продолжение регистрации водителей;
Наработка отчетов, аналитики (по 
соблюдению режима труда и отдыха);
Выработка аналитики согласно 
требованиям 424 Приказа Минтранса;
Агрегаторы наполняют свои базы данных 
ID водителей;
Анализ данных по нарушению 
водителями  режима труда и отдыха.

Передача ID водителей; 
По просьбе агрегаторов выдаем 
временные ID сроком на 30 дней;
Официальное внедрение системы 
(основной функционал системы готов);
Передача данных о мед. и тех. осмотрах;
Проверенные данные о водителях;
Сведения о штрафах (сумма, 
количество);
Сведения о среднем возрасте водителей;
Сведения о среднем стаже водителей;
Количество перевозчиков (ИП, Юр. лица);
Сведения о гражданстве водителей.

Разработка  api для мед.центров; 
Разработка api для тех.центров.

ЗАПУСК СИСТЕМЫ КИС АРТ



Согласно данным, полученным из
ГИС ЕРНИС

В час пик в Москве на линии ежедневно
работает порядка 35-40 тыс.
водителей.

Медицинские
учреждения

Тех. центры

Среднее кол-во 
штрафов на 1 водителя

Средняя сумма 
штрафов на водителя

217

470

2598

3

Средний возраст  
водителя 39

Средний стаж 
водителя 15
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ КИС АРТ

ТОП 3 причин отказов
в одобрении заявок на получение ID - водителя:

Качество предоставленной фотографии водителя с паспортом не позволяет 
в полном объеме прочитать сведения в документе

Некорректно указаны данные водительского удостоверения

Отсутствует фотография водителя с паспортом

32.4%

11.9%

10.8%

1
2
3

101822ВСЕГО ТС В СИСТЕМЕ

Юр. лицо ИП

1252
605
647

Всего -
Мск -
МО     -

6,4% 93,6%

18147
5520
12627

Всего -
Мск -
МО     -

% СООТНОШЕНИЕ (Мск/МО ) % СООТНОШЕНИЕ (Мск/МО )
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71 853
62,7%

Водители 
по гражданству (тыс.) Всего

114661Россия

* Граница резкого увеличения подачи заявок

*

Кол-во заявок

ВСЕГО В СИСТЕМЕ 114 661 ВОДИТЕЛЕЙ НА 10.09.2021

5393

2362

1352

Кыргызстан (75.1%)
Узбекистан (6,5%)
Белоруссия (3,9%)
Таджикистан (8,3%)
Армения
Азербайджан
Казахстан
Украина 
Афганистан
Грузия
Литва
Латвия
Турция
Туркменистан

(5.9%)

42 808   37,3%
иностранные граждане



Как работать по 424 Приказу 
Минтранса РФ 40 часов в неделю

Как зарегистрироваться 
иностранному гражданину

Кто обеспечивает проведение 
мед. и тех. осмотров

Как повлияет система «КИС АРТ» 
на заработок водителя

Даны разъяснения о допустимом разделении рабочего дня водителя такси
(суммированный рабочий день)
ПРИМЕР: 5 часов утром отработал - 3 часа перерыв – второй выход на линию 7 часов
суммарно получается 12 часов рабочего времени
ПРИМЕР 2: нормальная рабочая неделя 5 дней по 8 часов итого 40 часов в неделю

Для регистрации на гос.услугах иностранным гражданам необходимо получить
СНИЛС в Пенсионном фонде РФ (чтобы в дальнейшем подтвердить свою личность),
затем необходимо получить ИНН в налоговой, после чего иностранный гражданин
может зарегистрироваться в системе «КИС АРТ»

Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских и технических осмотров
является обязательным условием для всех субъектов предпринимательской
деятельности

Ввод в работу системы «КИС АРТ» никак не влияет на заработок водителей легковых
такси, ее цель - учет режима труда и отдыха водителей такси, а также данных о том,
кто управляет транспортным средством

Пассажиры не будут иметь доступ к информации о водителях

ВОПРОС ОТВЕТ 

Будут пассажиры иметь доступ к 
информации о водителях в 
системе КИС АРТ
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ВОПРОСЫ ОТ ТАКСОМОТОРНОГО СООБЩЕСТВА



Что приставы будут знать их заработок, при подтверждении личного кабинета через Сбербанк онлайн, боятся, 
что с карты будут списывать деньги по долгам: алименты, штрафы, кредиты;
Система «КИС АРТ» не предназначена для передачи сведений о заработке водителей. 

Какую информацию о водителях Дептранс передает  в ФНС, ФСПП, МВД?
Информацию о личности гражданина,  а также статусе субъекта предпринимательской деятельности. Это 
необходимо для проверки гражданства, действующего В/У.  

Что сократится время работы и они не смогут арендовать автомобиль на сутки, а часто машина нужна и по 
своим личным делам;
Время работы не сократится, рабочая смена согласно 424 Приказу Минтранса может длиться до 12 часов.
Боятся дополнительного налогообложения по финансовым потокам, отображающимся в системах агрегаторов;
Система «КИС АРТ» не предназначена для передачи в ФНС сведений о заработке водителей 

ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМАТИКА

Чат
таксистов

Опрос 
НП ТАМА

ИП не понимают, где будут проходить осмотры механика и будут ли предъявлены нормы к парковкам 
коммерческого транспорта; 
Проведение предрейсового/послерейсового медицинского и технического осмотра обязанность каждого 
перевозчика, регламентируемая 69-ФЗ, система «КИС АРТ» не вносит это как дополнительное требование.

ИП не понимают как эксплуатировать коммерческий транспорт в личных целях; 
Эксплуатировать личный транспорт при наличии действующего разрешения в личных целях не запрещено, 
однако необходимо иметь при себе путевую документацию со всеми обязательными отметками (медик, 
механик).

ОПАСЕНИЯ ТАКСИСТОВ 
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Ежедневный отдых при суммированном графике должен составлять не менее 11 часов;
Допускается сокращение этого времени до не менее 9 часов, но не более трех раз в течение периода 
между завершением одного еженедельного отдыха и началом следующего;
Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов;

Итого длительность рабочей смены составила 12 часов

Рабочее время 
(продолжительность 5 часов)

Перерыв на отдых 13:00
(длительность 3 часа)

Второй выход на линию 16:00
(продолжительность 7 часов)

Начало рабочей  смены в 08:00

08:00 09:00 11:0010:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

ТЕРМИНЫ

Перерыв между частями рабочего дня (смены) устанавливается не позже, чем через 5 часов после начала 
работы;
Время перерыва между частями рабочего дня (смены) в рабочее время не включается.
Рабочее время водителя включает:

время управления автомобилем;
время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем;
время работы, не связанной с управлением автомобилем.

Окончание рабочей  смены в 22:00
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ПРИКАЗ МИНТРАНСА РФ 424

Суммированный режим работы I вариант (дневная смена)
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Суммированный режим работы II вариант (ночная смена)

Нормированный рабочий день III 

Рабочее время 
(продолжительность 6 часов)

Перерыв на отдых 03:00
(длительность 4 часа)

Второй выход на линию 07:00
(продолжительность 6 часов)

Начало рабочей  смены в 21:00

21:00 22:00 24:0023:00 01:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

Понедельник
8 часов

Вторник
8 часов

Среда
8 часов

Четверг
8 часов

Пятница
8 часов

40 часов

02:00 03:00

Окончание рабочей  смены в 12:00

ПРИКАЗ МИНТРАНСА РФ 424

Итого длительность рабочей смены составила 12 часов


