
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА 
 по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений  
 

(Приказ МВД России от 20.10.2015 № 995 (ред. от 06.09.2017) 
 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной 

услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений») 

 
Государственная услуга предоставляется Министерством внутренних дел Российской 
Федерации.  
 

Предоставление государственной услуги осуществляется Центром 
специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; подразделениями 
Госавтоинспекции территориальных органов МВД России по субъектам Российской 
Федерации; подразделениями Госавтоинспекции управлений, отделов, отделений 
МВД России по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе 
по нескольким муниципальным образованиям, по закрытым административно-
территориальным образованиям, подразделениями Госавтоинспекции Управления 
МВД России на комплексе «Байконур», на которые возложены обязанности по 
проведению экзаменов, выдаче водительских удостоверений и обмену иностранных 
водительских удостоверений. 
 

Прием документов о выдаче, а также выдача поступивших из подразделений 
Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений взамен 
ранее выданных российских национальных водительских удостоверений и 
международных водительских удостоверений может осуществляться в 
многофункциональных центрах.  
 
 Государственная услуга предоставляется экзаменационными подразделениями 
по месту обращения заявителя. 
 В случае отсутствия в экзаменационном подразделении по месту обращения 
заявителя возможности проведения экзаменов на право управления транспортными 
средствами отдельных категорий или подкатегорий и (или) выдачи международных 
водительских удостоверений указанные административные процедуры (действия) 
осуществляются в экзаменационных подразделениях, имеющих возможность их 
осуществления.  
 

Описание результата предоставления государственной услуги 
 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
• выдача водительского удостоверения или отказ в проведении экзаменов и (или) 

выдаче водительского удостоверения.  
 

Срок предоставления государственной услуги 
 



Срок предоставления государственной услуги с момента приема и регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 
в случае поступления заявления в форме электронного документа с помощью 
Единого портала с момента личного обращения заявителя в экзаменационное 
подразделение и представления оригиналов документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, до выдачи водительского удостоверения при 
условии последовательного и успешного выполнения заявителем всех процедур, 
установленных Административным регламентом, не должен превышать:  

• в случае выдачи российского национального водительского удостоверения на 
право управления транспортными средствами категорий «А», «М» или 
подкатегорий «А1», «В1» - 15 рабочих дней; 

• в случае выдачи российского национального водительского удостоверения на 
право управления транспортными средствами категорий «В», «С», «D», «ВЕ», 
«СЕ» и «DE» или подкатегорий «С1», «D1», «С1Е» и «D1E» - 30 рабочих дней; 

• в случае выдачи российского национального водительского удостоверения на 
право управления транспортными средствами категорий «Tm» или «Tb» - 5 
рабочих дней; 

• в случае выдачи российского национального водительского удостоверения 
взамен ранее выданного российского национального водительского 
удостоверения, выдачи международного водительского удостоверения либо 
обмена иностранного водительского удостоверения сотрудниками 
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных 
государств в Российской Федерации и членам их семей, сотрудникам 
международных организаций и их представительств, аккредитованных при 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и членам их семей, 
имеющим дипломатические, консульские, служебные карточки или 
удостоверения, выданные МИД России – 1 часа; 

• в случае выдачи многофункциональным центром российского национального 
водительского удостоверения взамен ранее выданного российского 
национального водительского удостоверения или международного 
водительского удостоверения – 15 рабочих дней.  
В срок предоставления государственной услуги не включается время, 

затрачиваемое на переходы (переезды) к местам проведения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом.   

  
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги  
 

 Перечень документов, представляемых заявителями (пункт 21 
Административного регламента):  

• заявление; 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами – в случае сдачи экзаменов, замены 
российского национального водительского удостоверения в связи с истечением 
срока его действия или в связи с подтверждением наличия у водителя 



транспортного средства изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не 
выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортным средством, либо утраты оснований прекращения 
действия права на управление транспортными средствами в связи с 
выявлением в результате обязательного медицинского освидетельствования 
медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских 
ограничений к управлению транспортными средствами в зависимости от их 
категорий, назначения и конструктивных характеристик в соответствии с 
пунктом 8 Правил возврата водительского удостоверения после утраты 
оснований прекращения действия права на управление транспортными 
средствами, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1191; 

• документ, подтверждающий прохождение соответствующего 
профессионального обучения по основным программам профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий – в случае сдачи экзаменов после прохождения 
соответствующего профессионального обучения; 

• российское национальное водительское удостоверение – в случае его наличия; 
• иностранное национальное водительское удостоверение – в случае его обмена; 
• письменное согласие одного из законных представителей (родителей, 

усыновителей или попечителей) несовершеннолетнего кандидата в водители на 
сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского 
удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации – в случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 
лет, за исключением случая объявления несовершеннолетнего лица полностью 
дееспособным (эмансипация) или вступления его в брак в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

• дипломатические, консульские, служебные карточки или удостоверения, 
выданные МИД России – в случае обмена иностранных водительских 
удостоверений сотрудниками дипломатических представительств и 
консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации и 
членами их семей, сотрудниками международных организаций и их 
представительств, аккредитованных при МИД России, и членами их семей; 

• фотография в цветном или черно-белом варианте, на матовой бумаге, размером 
35х45 мм – в случае выдачи международного водительского удостоверения.  

 
В случае направления в Госавтоинспекцию обращения в электронной форме с 

помощью Единого портала заявителем заполняется формализованный бланк 
заявления в электронной форме с указанием необходимых реквизитов документов, 
указанных в пункте 21 Административного регламента, оригиналы которых 
впоследствии представляются в экзаменационное подразделение.  

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги  
 

 Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:  
 



• обращение заявителя, не достигшего установленного статьей 26 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
возраста либо не имеющего медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний к управлению транспортными средствами либо не 
прошедшего в установленном порядке соответствующего профессионального 
обучения; 

• обращение по вопросам выдачи водительского удостоверения, обмена 
иностранного водительского удостоверения заявителя, не достигшего 
установленного статьей 26 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» возраста либо не имеющего 
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению 
транспортными средствами либо не сдавшего в установленных случаях 
соответствующие экзамены, предусмотренные пунктом 9 Правил; 

• наличие сведений о лишении заявителя права управления транспортными 
средствами; 

• представление документов, не соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также содержащих недостоверную информацию; 

• представление документов, имеющих признаки подделки, а также находящихся 
в числе утраченных (похищенных). 
 
 
Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 
являются: 

• неуплата государственной пошлины либо отсутствие сведений об уплате. 
Государственная услуга приостанавливается до подтверждения факта уплаты 
государственной пошлины;  

• пропуск заявителем срока, установленного для представления документов при 
подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого 
портала; 
Государственная услуга приостанавливается до личного обращения заявителя в 

экзаменационное подразделение для представления документов, предусмотренных 
пунктом 21 Административного регламента. 

В случае неявки заявителя в экзаменационное подразделение для 
представления необходимых документов в течение шести месяцев с даты подачи и 
регистрации заявления в форме электронного документа с использованием 
Единого портала предоставление  государственной услуги прекращается.  
• неявка заявителя к месту проведения экзамена; 

Государственная услуга приостанавливается до личного обращения заявителя в 
экзаменационное подразделение, должностным лицом которого принималось 
решение о назначении экзамена. 

В случае неявки заявителя в экзаменационное подразделение в течение шести 
месяцев с даты назначения экзамена предоставление государственной услуги 
прекращается. 
• отсутствие в установленных Административным регламентом случаях 

сведений, подтверждающих выдачу документа о прохождении 
соответствующего профессионального обучения по основным программам 
профессионального обучения водителей транспортных средств 



соответствующих категорий и подкатегорий либо медицинского заключения 
либо водительского удостоверения; 
Государственная услуга в части выдачи российского национального 

водительского удостоверения приостанавливается до подтверждения выдачи 
указанных документов. 

В случае отсутствия ответа из компетентных органов в течение шести месяцев 
с даты направления запроса предоставление государственной услуги 
прекращается.  
• неявка заявителя для получения результата предоставления государственной 

услуги; 
Государственная услуга приостанавливается до личного обращения заявителя в 

экзаменационное подразделение для получения результата предоставления 
государственной услуги. 

В случае неявки заявителя в экзаменационное подразделение в течение шести 
месяцев с даты приостановления предоставления государственной услуги 
предоставление государственной услуги прекращается.  
• недостижение заявителем, успешно сдавшим в случае, установленном пунктом 

3 статьи 26 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», экзамены на право управления 
транспортными средствами категорий «В» или «С», восемнадцатилетнего 
возраста на дату получения права на управление транспортными средствами; 

Государственная услуга приостанавливается до личного обращения заявителя в 
экзаменационное подразделение для получения водительского удостоверения по 
достижении восемнадцатилетнего возраста. 

• несоблюдение заявителем, ранее лишенным права управления транспортными 
средствами за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях требований, условий возраста 
водительских удостоверений, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 32.6  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Государственная услуга приостанавливается до личного обращения заявителя в 
экзаменационное подразделение после выполнения им требований части 4.1 статьи 
32.6  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В случае неисполнения заявителем условий возврата водительских удостоверений, 
предусмотренных пунктом 4.1 статьи 32.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в течение шести месяцев с даты подачи 
заявления предоставление государственной услуги прекращается.  

  
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги  
 

Государственная пошлина за предоставление государственной услуги взимается в 
порядке и размерах, установленных подпунктами 43 и 44 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.  

Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в случае 
направления заявления посредством Единого портала до подачи соответствующих 
документов.  



Уплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги 
может осуществляться заявителем с использованием Единого портала по 
предварительно заполненным должностным лицом реквизитам.  

При уплате государственной пошлины за предоставление государственной услуги 
заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, 
заполненного или частично заполненного, а также печати на бумажном носителе 
копии заполненного платежного документа. 

В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления и 
идентификатор плательщика. 

Заявитель информируется о совершении факта уплаты государственной пошлины 
за предоставление государственной услуги посредством Единого портала.  

 
Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
федерального органа исполнительной власти и (или) его должностных лиц 

при предоставлении государственной услуги  
 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
экзаменационного подразделения и (или) его должностных лиц при предоставлении 
государственной услуги, в том числе в следующих случаях:  

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование представление заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;  

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- отказ экзаменационного подразделения и (или) его должностных лиц в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.  

 
Жалоба должна содержать:  
- наименование экзаменационного подразделения, предоставляющего 

государственную услугу, либо его должностного лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

- сведения о наименовании, месте нахождения заявителя, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 



- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
экзаменационного подразделения, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) экзаменационного подразделения, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица.  

 
Органы государственной власти и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба 

 
Жалоба рассматривается экзаменационным подразделением, предоставляющим 

государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 
решений и действий (бездействия) экзаменационного подразделения либо его 
должностного лица (пункт 154 Административного регламента).  

 
В случае если обжалуются решения руководителя экзаменационного 

подразделения, предоставляющего государственную услугу, жалоба рассматривается 
в подразделении Госавтоинспекции на региональном уровне.  

 
Жалобы на решения, принятые руководителем подразделения Госавтоинспекции 

на региональном уровне, рассматриваются руководителем подразделения 
Госавтоинспекции на федеральном уровне.  

 
Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде посредством 

официального сайта МВД России и его территориальных органов на региональном 
уровне, официального сайта Госавтоинспекции, с использованием Единого портала и 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята на личном приеме заявителя.  

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченное на ее рассмотрение подразделение Госавтоинспекции в порядке и 
сроки, которые установлены Соглашением, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.  

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение подразделении Госавтоинспекции.  

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим 
Административным регламентом территориальным органом МВД России, 
предоставляющим государственную услугу, заключившим Соглашение.  

 
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, им представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 



действий от имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 
Жалоба в письменной форме также может быть направлена по почте. 
 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  
- официального сайта Госавтоинспекции; 
- официального сайта МВД России; 
- Единого портала. 
 
При подаче жалобы в электронном виде она должна быть подписана электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 
 

Сроки рассмотрения жалобы 
 

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на 
ее рассмотрение.  

В случае обжалования отказа экзаменационного подразделения, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

 
Результат рассмотрения жалобы 

 
По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих решений: 
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы.  
 
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, а экзаменационное подразделение, предоставляющее 
государственную услугу, в том числе принимает меры по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

 
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы 

 



В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы.  
 
Жалоба подлежит оставлению без ответа в следующих случаях:  
-  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
-  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.   

 
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме, по 
желанию заявителя – в электронной форме.  

 
В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного 

обжалования, ответ заявителю направляется посредством данной системы.  
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом.  
 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
- наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  
 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

Решения, принятые в ходе исполнения государственной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц подразделений Госавтоинспекции на федеральном 
уровне, региональном уровнях или регистрационных подразделений могут быть 
обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке. 

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 



Заявитель имеет право на получение информации, в том числе полученной с 
использованием средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения 
практических экзаменов, и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.  

 
Подразделение Госавтоинспекции на федеральном, региональном или районном 

уровне обязано предоставить заявителю копии документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня обращения, 
если иное не предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

В Н И М А Н И Е ! 

Вы можете  оценить качество предоставления государственных услуг на 
сайте МВД России, в разделе «Электронное МВД» (www.mvd.ru - опросная 
форма) и с помощью информационной системы мониторинга качества 
государственных услуг «Ваш контроль» (www.vashkontrol.ru.) 
 

http://www.vashkontrol.ru/

