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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

от 13 апреля 2015 года 
 

В ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ РАЗЪЯСНИЛИ 
ВОЗНИКАЮЩИЕ У ГРАЖДАН ВОПРОСЫ ОБ ИНОСТРАННЫХ 

ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ 
 

В Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России поступают 
многочисленные обращения граждан с вопросами о действительности для управления на территории 
Российской Федерации водительских удостоверений, полученных ими в других государствах, и о 
возможности обмена этих водительских удостоверений на российские национальные водительские 
удостоверения. В связи с этим разъясняем следующее. 
 

По вопросу о действительности иностранных национальных водительских удостоверений для 
управления транспортными средствами 
 

В настоящее время все лица (как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и 
лица без гражданства), постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на 
территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на основании 
российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых - на основании 
иностранных национальных или международных водительских удостоверений. 

Исключением из этого правила являются вводимые с 1 июня 2015 года ограничения - с этой даты 
управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных 
водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, 
непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, допускаться не будет. 

При этом необходимо учитывать, что к иностранным национальным водительским удостоверениям, 
соответствующим требованиям международных договоров Российской Федерации, на основании которых 
граждане допускаются к управлению транспортными средствами, с учетом положений статей 41 и 43 
Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, относятся: 

- иностранные национальные водительские удостоверения, выданные в соответствии с новой 
редакцией приложения 6 к Венской конвенции; 

- иностранные национальные водительские удостоверения, выданные до 28 марта 2011 года 
(включительно) в соответствии с прежней редакцией приложения 6 к Венской конвенции, в том числе 
водительские удостоверения с отличительным знаком "SU" (СССР), выданные в республиках бывшего 
Союза ССР с 1 января 1992 года; 

- иностранные национальные водительские удостоверения, выданные до 28 марта 2011 года 
(включительно) в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 41 Венской конвенции в прежней редакции 
(составленные на русском языке либо сопровождаемые заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык). 

Важно отметить, что в соответствии с новой редакцией статьи 41 Венской конвенции и прежней 
редакцией приложения 6 к ней вышеуказанные иностранные национальные водительские удостоверения, 
срок действия которых не указан, также считаются соответствующими требованиям международных 
договоров Российской Федерации. 

Если же государство не является договаривающейся стороной Венской конвенции, выданное им 
национальное водительское удостоверение также признается действительным для управления 
транспортными средствами на территории Российской Федерации. Такое водительское удостоверение 
должно предъявляться вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык 
(перевод не требуется, если в водительском удостоверении все записи произведены или дублируются 
буквами, совпадающими по написанию с буквами русского или латинского алфавита). 

Исключением являются национальные водительские удостоверения, выданные государствами, в 
которых не признаются российские водительские удостоверения. 
 

По вопросу обмена иностранных национальных водительских удостоверений на российские 
водительские удостоверения 
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Национальные и международные водительские удостоверения, не соответствующие требованиям 
международных договоров Российской Федерации, обмену на российские национальные и международные 
водительские удостоверения не подлежат. 

Таким образом, обмену на российские национальные водительские удостоверения подлежат только 
иностранные национальные водительские удостоверения, соответствующие требованиям Венской 
конвенции, а именно: 

- иностранные национальные водительские удостоверения, выданные в соответствии с новой 
редакцией приложения 6 к Венской конвенции; 

- иностранные национальные водительские удостоверения, выданные до 28 марта 2011 года 
(включительно) в соответствии с прежней редакцией приложения 6 к Венской конвенции, в том числе 
водительские удостоверения с отличительным знаком "SU" (СССР), выданные в республиках бывшего 
Союза ССР с 1 января 1992 года; 

- иностранные национальные водительские удостоверения, выданные до 28 марта 2011 года 
(включительно) в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 41 Венской конвенции в прежней редакции 
(составленные на русском языке либо сопровождаемые заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык). 

В соответствии с новой редакцией статьи 41 Венской конвенции и прежней редакцией приложения 6 к 
ней вышеуказанные иностранные национальные водительские удостоверения, срок действия которых не 
указан, также считаются соответствующими требованиям международных договоров Российской 
Федерации и подлежат обмену. 

Обмен вышеуказанных иностранных национальных водительских удостоверений на российские 
национальные водительские удостоверения осуществляется в порядке, установленном положениями 
Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских 
удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 N 1097 
"О допуске к управлению транспортными средствами". 

Дополнительно необходимо отметить, что обмен иностранного национального водительского 
удостоверения на российское национальное водительское удостоверение может производиться по 
результатам сдачи экзаменов на право управления любой из имеющихся в иностранном водительском 
удостоверении категории или подкатегории (при наличии в представленном для обмена иностранном 
водительском удостоверении разрешающих отметок, подтверждающих наличие права управления 
транспортными средствами нескольких категорий и (или) подкатегорий). В этом случае после успешной 
сдачи предусмотренных экзаменов на право управления транспортными средствами в российское 
национальное водительское удостоверение переносятся отметки, подтверждающие наличие права 
управления транспортными средствами данной категории или подкатегории и низших из имеющихся в 
иностранном водительском удостоверении категорий и подкатегорий транспортных средств. 

Что касается обмена не соответствующего новой редакции приложения 6 к Венской конвенции 
иностранного национального водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе "E", то он 
производится по результатам проведения экзаменов на право управления составом транспортных средств, 
у которого тягач относится к высшей из имеющихся в иностранном водительском удостоверении категории 
транспортного средства. 

Так, например, при наличии в иностранном национальном водительском удостоверении 
разрешающих отметок, подтверждающих право управления транспортными средствами категорий "B", "C", 
"D" и "E", после успешной сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами категории "DE" 
в российское водительское удостоверение переносятся отметки, подтверждающие наличие права 
управления транспортными средствами категории "DE", подкатегории "D1E", категории "CE", подкатегории 
"C1E" и категории "BE". 

При этом в соответствии с заявлением лица, имеющего иностранное национальное водительское 
удостоверение, не соответствующее новой редакции приложения 6 к Венской конвенции, с разрешающей 
отметкой в графе "E" обмен указанного иностранного водительского удостоверения может производиться 
по результатам проведения экзаменов на право управления составом транспортных средств, у которого 
тягач относится к любой из имеющихся в иностранном водительском удостоверении категории 
транспортного средства (при наличии в представленном для обмена иностранном водительском 
удостоверении разрешающих отметок, подтверждающих наличие права управления транспортными 
средствами нескольких категорий). В этом случае обмен иностранного национального водительского 
удостоверения производится в порядке, аналогичном описанному выше. 

Так, например, при наличии в иностранном национальном водительском удостоверении 
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разрешающих отметок, подтверждающих право управления транспортными средствами категорий "B", "C", 
"D" и "E", после успешной сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами категории "CE" 
в российское водительское удостоверение переносятся отметки, подтверждающие наличие права 
управления транспортными средствами категории "CE", подкатегории "C1E" и категории "BE". 
 
 
 


