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Цифровой 
профиль 
водителя такси
Инструкция

Что такое Цифровой 
профиль водителя легкового 
такси?

В 2020 году по решению Антитеррористиче-
ской комиссии города Москвы организации 
и предприниматели, осуществляющие 
таксомоторную деятельность, а также 
диспетчерские службы заказа легковых такси 
(агрегаторы) стали обязаны передавать 
данные о водителях легковых такси 
в Региональную навигационную 
информационную систему РНИС) города 
Москвы.

Правительство Москвы создало 
Комплексную информационную систему 
«Аналитика работы такси»  КИС «АРТ»). 
Водителям легковых такси необходимо 
зарегистрироваться в системе и передавать 
на постоянной основе необходимый набор 
данных.

Более подробную информацию вы можете 
получиться на портале transport.mos.ru, по 
телефону 3210 или написать сообщение на 
адрес электронной почты: 
art@transport.mos.ru

Перейти к регистрации можно 
по QR-коду



Как создать цифровой профиль 
водителя легкого такси? 

Зарегистрироваться в ЕСИА 
(Госуслуги) gosuslugi.ru

Пройти регистрацию 
в комплексной информационной 
системе «Аналитика работы такси» 

Физическому лицу: 
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Пройти регистрацию в комплексной 
информационной системе «Аналити-
ка работы такси»  (КИС «АРТ») как 
индивидуальный предприниматель

В личном кабинете индивидуального 
предпринимателя добавить сведения 
о себе, как о водителе.

Индивидуальному 
предпринимателю, 
который является водителем: 
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Регистрация водителя через 
ЕСИА госуслуги 

Отправка запроса на получение 
ID водителя для ИП 

1. нажать на кнопку 
Регистрация в ЕСИА «Госулуги»

2. пройти регистрацию

З. подтвердить учётную запись 
любым удобным способом

Нажать на кнопку 
«Вход через ЕСИА 
госуслуги»

Ввести логин и пароль от 
учётной записи на портале 
«Госуслуги».

Нажать на кнопку «Войти» 

После входа через портал 
госуслуг откроется личный 
кабинет водителя 
в системе

Если у водителя есть подтверждённая 
учётная запись на портале госуслуг

Если у водителя нет учётной записи 
на портале госуслуг, необходимо: 
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Перейти во вкладку
«Личные данные»
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Кликнуть на кнопку
«Стань водителем»

2

Кликнуть на кнопку
«Отправить запрос»
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Ввести необходимые 
данные 
в соответствующие 
поля
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Результаты запроса придут на электронную 
почту, а также отобразятся на вкладке 
«Сообщения»
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