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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МОПЕДОМ, МОТОЦИКЛОМ,
АВТОМОБИЛЕМ, СОСТАВОМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ТРАМВАЕМ, ТРОЛЛЕЙБУСОМ, ТАЛОНА К ВОДИТЕЛЬСКОМУ
УДОСТОВЕРЕНИЮ И ИХ ОБМЕНА
(в ред. постановления Совмина от 22.06.2015 N 526)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с
абзацем двадцатым статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 января
2008 года "О дорожном движении" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., N 14, 2/1410; 2009 г., N 119, 2/1569;
2011 г., N 8, 2/1792), определяется порядок выдачи водительского
удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом,
автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом
(далее - водительское удостоверение), талона к водительскому
удостоверению и их обмена в Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел (далее - ГАИ).
2. Выдачу водительского удостоверения и талона к водительскому
удостоверению, прием теоретического и (или) практического
квалификационных экзаменов (далее - экзамен) осуществляют
экзаменационные, регистрационно-экзаменационные подразделения
ГАИ главного управления внутренних дел Минского горисполкома
(далее - ГУВД), управлений внутренних дел облисполкомов (далее УВД), управлений, отделов внутренних дел городских, районных
исполкомов (местных администраций) (далее - экзаменационные
подразделения) по месту жительства физических лиц либо по месту их
пребывания в случаях, когда в соответствии с законодательством они
обязаны быть зарегистрированы по месту пребывания (далее - место
регистрации), а также экзаменационные подразделения, в зоне
обслуживания которых находятся учебные организации, проводившие
подготовку (переподготовку) водителей механических транспортных
средств.
Обмен водительского удостоверения и талона к водительскому

удостоверению, выдача временного разрешения в случае утраты
(хищения) водительского удостоверения, выдача нового водительского
удостоверения взамен утраченного либо похищенного (дубликат
водительского удостоверения) осуществляются экзаменационными
подразделениями вне зависимости от места регистрации граждан
Республики Беларусь на территории Республики Беларусь на основании
заявлений граждан.
Военнослужащим срочной службы, курсантам учреждений
образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям
военного профиля, лицам, направленным на учебу военными
комиссариатами, а также учащимся учреждений, обеспечивающих
получение профессионально-технического образования, разрешается
сдача экзаменов, а также осуществляется выдача водительского
удостоверения и талона к водительскому удостоверению по месту их
обучения либо по месту расположения воинской части.
3. При обращении в экзаменационное подразделение за выдачей,
обменом водительского удостоверения и талона к водительскому
удостоверению физическое лицо представляет заявление по форме
согласно приложению 1, а также документы, предусмотренные
перечнем
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26
апреля 2010 г. N 200 "Об административных процедурах,
осуществляемых государственными органами и иными организациями
по заявлениям граждан" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590).
4. Категории и подкатегории механических транспортных средств
(далее - транспортное средство), на право управления которыми
выдается водительское удостоверение и талон к водительскому
удостоверению, определены в статье 24 Закона Республики Беларусь "О
дорожном движении".
5. Для целей настоящего Положения категория транспортных
средств "B" является высшей по отношению к категории "A", категория
"C" - высшей по отношению к категориям "A", "B", категория "D" высшей по отношению к категориям "A", "B", "C".
ГЛАВА 2
ОСНОВАНИЯ ВЫДАЧИ И ОБМЕНА ВОДИТЕЛЬСКОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ И ТАЛОНА К ВОДИТЕЛЬСКОМУ
УДОСТОВЕРЕНИЮ
6. К сдаче экзаменов на получение права управления транспортным

средством соответствующей категории допускается лицо, достигшее
возраста, установленного Законом Республики Беларусь "О дорожном
движении", и прошедшее подготовку (переподготовку) в учебной
организации, прошедшей обязательную сертификацию в Национальной
системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста и направленные на
обучение военными комиссариатами, допускаются к сдаче экзаменов на
получение права управления транспортными средствами категорий "B"
и (или) "C".
7. Документом, подтверждающим прохождение водителем
подготовки (переподготовки), является свидетельство о прохождении
подготовки (переподготовки) водителя транспортного средства
установленного образца, в том числе свидетельство об окончании
обучения в учебной организации, расположенной на территории
государств - участников Содружества Независимых Государств,
заверенное
подписью
должностного
лица
соответствующего
компетентного органа, в зоне обслуживания которого находится или
находилась учебная организация, а также печатью этого органа.
8. Без прохождения подготовки (переподготовки) в учебных
организациях к сдаче экзаменов на право управления транспортными
средствами допускаются лица:
имеющие водительское удостоверение на право управления
транспортным средством высшей категории и желающие получить
водительское удостоверение на право управления транспортными
средствами низшей категории (за исключением категории "A"). В этих
случаях сдается практический экзамен на право управления
транспортным средством соответствующей категории;
(в ред. постановления Совмина от 22.06.2015 N 526)
имеющие водительское удостоверение (удостоверение трактористамашиниста) на право управления троллейбусом, трамваем, колесным
трактором и желающие получить водительское удостоверение на право
управления транспортными средствами подкатегории "A1" и (или)
категории "B". В этих случаях сдаются теоретический и практический
экзамены;
(в ред. постановления Совмина от 22.06.2015 N 526)
желающие получить водительское удостоверение на право
управления мопедом. В этом случае сдается теоретический экзамен;
желающие получить водительское удостоверение на право
управления транспортным средством подкатегории "A1". В этом случае
сдаются теоретический и практический экзамены;
желающие получить водительское удостоверение на право
управления транспортными средствами подкатегории "A1" и (или)

категории "B", окончившие учреждения, обеспечивающие получение
высшего или среднего специального образования, программами
подготовки которых предусмотрено изучение устройства и правил
эксплуатации автомобилей. В этих случаях сдаются теоретический и
практический экзамены;
(в ред. постановления Совмина от 22.06.2015 N 526)
желающие получить водительское удостоверение на право
управления транспортными средствами подкатегории "A1" и (или)
категорий "B" и (или) "C", окончившие учреждения, обеспечивающие
получение высшего или среднего специального образования по
автомобильным специальностям. В этих случаях сдаются теоретический
и практический экзамены.
(в ред. постановления Совмина от 22.06.2015 N 526)
9. Лица, прошедшие подготовку (переподготовку) и успешно
сдавшие теоретический и (или) практический экзамены на право
управления транспортными средствами, по их желанию допускаются к
сдаче практического экзамена на право управления транспортными
средствами низших категорий.
10. В случаях, когда в силу сложившихся обстоятельств лицо не
имеет возможности посещать занятия в учебных организациях
(отсутствие свободного времени в связи с полной занятостью на работе,
уходом за лицами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи,
и тому подобное), а наличие права управления транспортным средством
крайне необходимо, допуск к сдаче экзаменов на право управления
транспортными средствами категории "B" в порядке самоподготовки
осуществляется после предварительной проверки экзаменационным
подразделением знаний Правил дорожного движения, утвержденных
Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551 "О
мерах по повышению
безопасности дорожного движения"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N
189, 1/6961), и навыков управления транспортными средствами на
основании заключений управлений ГАИ ГУВД, УВД, утвержденных
начальником управления ГАИ Министерства внутренних дел либо его
заместителями.
Лица, подготовившиеся самостоятельно к сдаче экзаменов и не
сдавшие теоретический или практический экзамен три раза, в
дальнейшем к экзаменам в экзаменационных подразделениях
допускаются после прохождения обучения по соответствующим
программам подготовки водителей транспортных средств.
11. Водительское удостоверение и талон к водительскому
удостоверению выдаются:
на право управления транспортными средствами, относящимися к

категориям "AM", "F", "I", - лицам, сдавшим теоретический экзамен;
на право управления транспортными средствами, относящимися к
категориям "A", "B", "C", подкатегории "A1", - лицам, сдавшим
теоретический и практический экзамены;
в случае прохождения переподготовки на право управления
транспортными средствами, относящимися к категориям "A", "C", "D",
"BE", "CE", "DE", - лицам, сдавшим практический экзамен.
(в ред. постановления Совмина от 22.06.2015 N 526)
Водительские удостоверения на право управления транспортными
средствами, относящимися к категориям "BE", "CE", "DE", выдаются
при наличии категорий "B", "C", "D" соответственно. При этом
практический экзамен сдается на составах транспортных средств с
тягачами, относящимися к категории "CE" или "DE".
При открытии в водительском удостоверении только категории
"BE" практический экзамен принимается на составах транспортных
средств с тягачом, относящимся к категории "B".
При наличии права управления отдельными видами составов
транспортных средств и открытии низшей либо высшей категории
транспортных средств право управления предоставляется также и
составом транспортных средств в соответствии с частью второй
настоящего пункта при условии, что практический экзамен ранее был
сдан на составах транспортных средств с тягачами, относящимися к
категории "CE" или "DE".
В случае предоставления права управления транспортными
средствами категории "A" одновременно предоставляется право
управления транспортными средствами подкатегории "A1". При
наличии водительского удостоверения на право управления
транспортными средствами подкатегории "А1" и водительского стажа
не менее двух лет предоставляется право управления транспортными
средствами категории "A".
(часть пятая п. 11 в ред. постановления Совмина от 22.06.2015 N 526)
12. Обмен водительского удостоверения и (или) талона к
водительскому удостоверению производится в случаях:
перемены фамилии, собственного имени, отчества;
установления неточностей в записях;
непригодности для дальнейшего пользования;
истечения срока действия;
по желанию владельца.
Водительское удостоверение и талон к водительскому
удостоверению
подлежат
обязательному
обмену
в
случае
необходимости внесения в них специальной пометки, обусловливающей
действительность водительского удостоверения и талона к

водительскому удостоверению.
При выдаче нового талона к водительскому удостоверению, в том
числе взамен утраченного (похищенного), в него переносятся все
сведения о ранее совершенных нарушениях Правил дорожного
движения в случае, если повторное совершение является
квалифицирующим
признаком
состава
административного
правонарушения или влечет уголовную ответственность.
Талон к водительскому удостоверению подлежит обязательному
обмену, если в нем отсутствуют свободные графы для внесения
сведений о нарушениях Правил дорожного движения, указанных в
части третьей настоящего пункта.
Не подлежат обмену водительские удостоверения, выданные
компетентными органами иностранных государств, если их владельцы
временно пребывают или временно проживают в Республике Беларусь.
В случае получения лицом паспорта гражданина Республики
Беларусь или вида на жительство действительное водительское
удостоверение, выданное иностранным государством, подлежит обмену
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
13. При утрате (хищении) водительского удостоверения Республики
Беларусь, а также водительского удостоверения образца Министерства
внутренних дел СССР выдается временное разрешение, которое
действительно в течение одного месяца со дня выдачи. По истечении
указанного срока выдаются новое водительское удостоверение и талон
к водительскому удостоверению.
До истечения месячного срока новое водительское удостоверение и
талон к водительскому удостоверению выдаются на основании
мотивированного заявления лица. Решение о досрочной выдаче нового
водительского удостоверения и талона к водительскому удостоверению
принимается начальником экзаменационного подразделения, а также
должностными лицами управлений ГАИ Министерства внутренних дел,
ГУВД, УВД, в обязанности которых входит контроль за деятельностью
экзаменационного подразделения.
Новое водительское удостоверение и талон к водительскому
удостоверению взамен утраченного водительского удостоверения,
выданного иностранным государством, не выдаются.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ И ТАЛОНА К ВОДИТЕЛЬСКОМУ
УДОСТОВЕРЕНИЮ
14.

Водительское

удостоверение

и

талон

к

водительскому

удостоверению заполняются на русском языке.
По желанию владельца водительское удостоверение и талон к
водительскому удостоверению заполняются на белорусском языке.
В водительское удостоверение буквами латинского алфавита
дополнительно вносятся фамилия и собственное имя владельца, место
его рождения, а также место выдачи водительского удостоверения.
15. При выдаче водительского удостоверения и талона к нему лицу,
не достигшему установленного возраста, в водительском удостоверении
проставляется дата, с которой предоставляется право управления
транспортным средством выдаваемой категории (категорий).
16. Если в представленной медицинской справке о состоянии
здоровья, подтверждающей годность к управлению транспортным
средством, установлены ограничения на право управления
транспортными средствами отдельных категорий, в выдаваемом
водительском удостоверении отметки в соответствующих категориях
транспортных средств не проставляются.
Проставление разрешающих отметок осуществляется без сдачи
экзаменов после предъявления медицинской справки о состоянии
здоровья, подтверждающей годность к управлению такими
транспортными средствами.
17. При выдаче водительского удостоверения лицам, срок
проведения обязательного медицинского переосвидетельствования
которым сокращен, либо лицам, имеющим по состоянию здоровья иные
ограничения, в водительское удостоверение вносится пиктограмма
кодирования основных примечаний и ограничений согласно
приложению 2 или в нем производится соответствующая запись.
18. При выдаче или обмене водительского удостоверения в новом
водительском удостоверении проставляется дата выдачи прежнего
водительского удостоверения на право управления транспортными
средствами соответствующих категорий.
19. При выдаче временного разрешения на право управления
транспортным средством в случае утраты (хищения) водительского
удостоверения в него вносится запись "Взамен утерянного".
20. Выдача водительского удостоверения и талона к водительскому
удостоверению заверяется подписью председателя экзаменационной
комиссии и печатью в талоне к водительскому удостоверению.
21. Выдача водительского удостоверения и талона к водительскому
удостоверению регистрируется в книге протоколов выдачи
водительских удостоверений согласно приложению 3.

Приложение 1
к Положению о порядке выдачи
водительского удостоверения на право
управления мопедом, мотоциклом,
автомобилем, составом транспортных
средств, трамваем, троллейбусом,
талона к водительскому удостоверению
и их обмена
Форма
Начальнику экзаменационного подразделения _________________________________
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество на русском языке)
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество на белорусском языке)
число, месяц, год рождения ________________________________________________
место рождения ____________________________________________________________
(государство, край, область, город на русском и белорусском
языках)
___________________________________________________________________________
зарегистрирован(а) ________________________________________________________
паспорт (иной документ) серии __________ N ________________________________
выдан _____________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
выдать,
заменить
водительское
удостоверение,
талон
к
водительскому удостоверению, выдать дубликат водительского удостоверения,
талона к водительскому удостоверению (ненужное зачеркнуть) в связи с
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Водительское удостоверение категории _____ серии ______ N ____________
выдано __ ________________ 20__ г. ________________________________________
(наименование органа, его выдавшего)
Прилагаются следующие документы:
1.
Свидетельство
о прохождении подготовки (переподготовки) водителя
механического транспортного средства серии _______ N ______________________
2. Медицинская справка о состоянии здоровья N _________ выдана медицинской
водительской комиссией ________________________________________
(название организации здравоохранения)
Дата освидетельствования __ _________ 20__ г.
Срок действия до __ _________ 20__ г.
3. Документы, подтверждающие внесение платы, на сумму _____________________
4. Иные ___________________________________________________________________
__ _____________ 20__ г.

Подпись заявителя ______________

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Выданы: временное разрешение серии _____ N ____________
дата выдачи __ ______________ 20__ г.
водительское удостоверение серии ____ N ___________
талон к водительскому удостоверению серии ____ N __________

дата выдачи __ ________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись сотрудника, принявшего решение о выдаче
документа)
Водительское удостоверение получил ________________________________________
(подпись заявителя)
__ __________________ 20__ г.

Приложение 2
к Положению о порядке выдачи
водительского удостоверения на право
управления мопедом, мотоциклом,
автомобилем, составом транспортных
средств, трамваем, троллейбусом,
талона к водительскому удостоверению
и их обмена
ПИКТОГРАММЫ КОДИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРИМЕЧАНИЙ
И ОГРАНИЧЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

- срок медицинского переосвидетельствования сокращен

- водительское удостоверение действительно при управлении транспортным
средством в очках или контактных линзах

- водительское удостоверение действительно при управлении транспортным
средством, оборудованным органами ручного управления

Приложение 3
к Положению о порядке выдачи
водительского удостоверения на право
управления мопедом, мотоциклом,
автомобилем, составом транспортных

средств, трамваем, троллейбусом,
талона к водительскому удостоверению
и их обмена

КНИГА
протоколов выдачи водительских удостоверений
Протокол N _____
от __ _________________ 20__ г.
Председатель комиссии __________________ Члены комиссии ___________________
(фамилия,
(фамилия,
инициалы)
инициалы)

Основан
Дата
ие
Фамилия,
и Место выдачи
N
собственн место регист водител
п/
ое имя, рожд
ьп
отчество
е- рации ского
ния
удостоверения
1

2

3

4

5

Организация
Результаты
,
сдачи
Серия,
проводивша
экзаменов
номер
я обучение, Кате
водител
номер
ьсвидетельств гори теорет практ
ского
иа, дата
и
ически удостовыдачи,
ческий
верения
й
номер
группы
6

7

8

Председатель комиссии __________________ Члены комиссии ___________________
(подпись)
(подпись)

9

10

Серия,
номер
талона к
водител
ьскому
удостов
ерению
11

