
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГИ 
(раздел III Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 20.10.2015 №995) 

Предоставление государственной услуги по проведению экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений включает в 

себя следующие административные процедуры: 

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

2. Формирование и направление межведомственного запроса. 

3. Проведение теоретического экзамена. 

4. Проведение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным 

средством. 

5. Проведение экзамена по управлению транспортным средством в условиях 

дорожного движения. 

6. Выдача водительского удостоверения. 

7. Обмен иностранного водительского удостоверения. 

 

СРОКИ 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 "A", "M" или подкатегорий "A1", "B1" - 

15 рабочих дней; 

В случае выдачи российского национального водительского удостоверения на право 

управления транспортными средствами категорий "B", "C", "D", "BE", "CE" и "DE" или 

подкатегорий "C1", "D1", "C1E" и "D1E" - 30 рабочих дней; 

В случае выдачи российского национального водительского удостоверения на право 

управления транспортными средствами категории "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 сотрудникам 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; 



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги или получения результата 

предоставления такой услуги, не должен превышать 15 минут. 

Время приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, до 15 минут. 

Время формирования и направления межведомственного запроса, до 15 минут. 

Время проведения теоретического экзамена, до 1 часа, включая следующие 

административные действия: 

Подготовка к проведению теоретического экзамена - в срок, не превышающий 20 

минут. 

Проведение теоретического экзамена - в срок, не превышающий 30 минут. 

Определение и фиксацию результатов теоретического экзамена - в срок, не 

превышающий 10 минут после завершения экзамена. 

Проведение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, 

до 1 часа, включая следующие административные действия: 

Подготовка к проведению экзамена по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством - в срок, не превышающий 20 минут. 

Проведение испытательных упражнений (элементов испытательных упражнений) 

экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством - в срок, 

не превышающий нормативов, установленных приложением №7 к 

Административному регламенту. 

Определение и фиксацию результатов экзамена по первоначальным навыкам 

управления транспортным средством - в срок, не превышающий 10 минут после 

завершения испытательных упражнений. 

Проведение экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного 

движения до 1 часа, включая следующие административные действия: 

Подготовка к проведению экзамена по управлению транспортным средством в 

условиях дорожного движения - в срок, не превышающий 20 минут. 

Проведение экзамена по управлению транспортным средством в условиях 

дорожного движения - в срок до 30 минут при условии выполнения кандидатом в 

водители на маршруте всех маневров и действий. 

Определение и фиксацию результатов экзамена по управлению транспортным 

средством в условиях дорожного движения - в срок, не превышающий 10 минут 

после завершения экзамена. 

Выдача водительского удостоверения, до 30 минут. 


