Обмен иностранных ВУ на РФ
(порядок замены иностранных прав)
Порядок обмена иностранного водительского удостоверения на российское устанавливается
Правительством Российской Федерации, а именно постановлением от 24.10.2014 N 1097 (ред. от
04.02.2016) "О допуске к управлению транспортными средствами".
Обмен производится по результатам проведения экзаменов. Желающим получить права российского
образца необходимо сдать:
• теоретический экзамен;
• экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством;
• экзамен по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.
Таким образом, если Ваше Водительское удостоверение соответствует международным
требованиями, закрепленным в Венской конвенции, обменять его на российское можно без
прохождения учебы в автошколе.
Для обмена иностранного национального водительского удостоверения представляются
следующие документы:
1. заявление;
2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3. медицинское заключение (справка по форме 003-В/у, утверждена приказом Минздрава России
от 15.06.2015 N 344н);
4. иностранное водительское удостоверение.

ВАЖНО: Иностранные водительские удостоверения, не соответствующие
требованиям международных договоров Российской Федерации в области
обеспечения безопасности дорожного движения, обмену на российские
национальные и международные водительские удостоверения не подлежат. В
таком случае получать водительское удостоверение российского образца
необходимо в общем порядке с прохождением учебы в автошколе.

Подготовка к экзаменам в ГИБДД на категорию «D» - 8000 рублей
(теория + практика)
Обучение на категорию «D» (для иностранцев имеющих национальное в\у и стаж работы по
категории «D») - 21 000 рублей

Подготовка к экзаменам в ГИБДД на категорию «В» - 7000 рублей
(теория + практика)
Обучение на категорию «В» (для иностранцев имеющих национальное в\у и стаж работы по
категории «В») - 20 000 рублей
Иностранное водительское удостоверение возвращается его владельцу одновременно с выдачей
российских прав.

Какие национальные права соответствуют
венской конвенции
В международной конвенции «О дорожном движении» определены признаки, которыми должно
обладать водительское удостоверение государств, присоединившихся к этому договору, а именно:
1. водительское удостоверение должно представлять собой документ.
2. удостоверение печатается на языке или языках, определяемых компетентным органом, который
выдает этот документ; однако на нем указывается на французском языке название "permis de
conduire", которое может сопровождаться или не сопровождаться названием "Водительское
удостоверение" на других языках, а также название и/или отличительный знак страны, в
которой это удостоверение выдано.
3. вносимые в удостоверение записи делаются либо только буквами латинского алфавита или
прописью, либо повторяются таким же образом.
4. в удостоверении в обязательном порядке указываются перечисленные ниже сведения; эти
сведения нумеруются цифрами от 1 до 11:
1. фамилия
2. имя и отчество
3. дата и место рождения
4. место жительства
5. орган, выдавший удостоверение
6. дата и место выдачи удостоверения
7. дата окончания действия удостоверения
8. номер удостоверения
9. подпись и/или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение
10. подпись владельца
11. категория или категории, либо подкатегории транспортных средств, на которые
распространяется это удостоверение, с указанием даты выдачи удостоверения и дат
окончания действия для каждой из этих категорий.

