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АВТОМОБИЛИСТАМ

Поменять водительское
удостоверение в МФЦ
Ежегодно около трех миллионов россиян меняют водительские права.
Справиться с таким потоком ГИБДД проблематично, особенно
в мегаполисах. С 1 февраля 2017 года процедура замены водительских
удостоверений станет проще. Этим займутся многофункциональные
центры (МФЦ) по всей стране. МФЦ в России около 13 тысяч,
это больше чем подразделений ГИБДД. Что должно избавить
автомобилистов от привычных очередей.
Как поменять права через МФЦ расскажет инструкция Центра
защиты прав граждан «Справедливая Россия».
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В настоящее время в России выдают два типа водительских удостоверений:
1.

Российского образца (действуют только на территории России).
ВАЖНО! Выдаются на 10 лет. Штраф за просрочку не налагается. Экзамены пересдавать в этом случае не нужно. Даже
если вы все 10 лет ни разу не садились за руль.

2. Международного образца (с ними можно отправляться в
автопутешествие за границу).
ВАЖНО! Выдаётся на срок не более трех лет и в период действия прав российского образца.
То есть, если вместе с заменой российского удостоверения,
нужно менять и международные, даже если срок их действия еще не закончился. Экзамены сдавать не нужно.
В МФЦ можно поменять оба вида документа.
Менять права нужно в следующих случаях:
– истек срок действия;
– владелец документа изменил фамилию, имя или отчество;
– права стали негодными после попадания в воду, огонь и т.п.;
Менять права «досрочно», до дня окончания действия водительского
удостоверения можно, но нет смысла. Дубликат вам выдадут с прежними
сроками действия.
ВАЖНО! При замене удостоверения из-за порчи или смены фамилии, дубликат вам выдадут с прежними сроками
действия. Если водительское удостоверение испортили за
месяц до окончания срока действия, то новые вам выдадут
тоже на месяц.
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ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
•
•

старое удостоверение, которое подлежит замене;
паспорт;
ВАЖНО! Обменять права в любом МФЦ на территории
России. Но заключение психиатра и нарколога вам дадут
только по месту регистрации – поэтому, проще и права
менять в МФЦ города, где вы прописаны.

•
медицинская водительская справка, подтверждающая, что состояние здоровья позволяет вам управлять транспортным средством определенной категории;
•
квитанция, подтверждающая оплату госпошлины;
•
документ, подтверждающий обучение в автошколе (чаще всего его
не спрашивают, но лучше при себе иметь; данная справка не обязательна для
тех, кто сдавал экзамены экстерном);
•
письменное заявление (можно написать от руки в простой письменной форме или заполнив готовый бланк, который вам предложат в МФЦ).
ВАЖНО!
При замене международных водительских прав необходимо
собрать следующие документы:
– заявление;
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– российское национальное водительское удостоверение;
– фотография размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном изображении на матовой бумаге.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1.

Проходим медкомиссию.

Чтобы пройти медкомиссию при обмене прав нужны:
•
паспорт гражданина РФ (для иногородних жителей – временная регистрация);
•
две фотографии 3х4 (во многих медцентрах фото можно сделать на
месте)
•
старое водительское удостоверение (если есть);
ВАЖНО! Медицинская справка не требуется в случае смены
водительских прав из-за изменений персональных данных,
(например, фамилии), в связи с порчей или утерей удостоверения.
Для получения водительской медсправки нужно пройти следующих
специалистов:
•
•
•
•
•
•
•

хирурга
офтальмолога
терапевта
отоларинголога
невролога
нарколога
психиатра
ВАЖНО! Проходить нарколога и психиатра можно лишь в
государственных учреждениях! Никакие частные специалисты и врачи негосударственных клиник не имеют прав на
подобные освидетельствования. Это единственное требование к водителю по выбору медучреждения для получение
справку на замену водительских прав. Нарколог и психиатр
выдают отдельные справки, с подписью и печатью.

Медкомиссию проходят в поликлинике или в специализированном лицензированном медучреждении. При этом обязательной привязки к месту
регистрации или подразделению МФЦ не существует. Справка имеет единую
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форму и действует по всей России. Во избежание лишних вопросов и перепроверок, рекомендуют проходить комиссию по месту замены удостоверения водителя.
ВАЖНО! Осмотр всех врачей, кроме нарколога и психиатра
– бесплатен в государственных поликлиниках при предъявлении полиса ОМС. За справку от нарколога и психиатра
придется заплатить.
Вся процедура прохождения врачей длится от нескольких часов до одного
дня. Ускорить процесс можно, обратившись к частные клиники. За плату получить справку там можно значительно быстрее.
ВАЖНО! Стоимость варьируется в зависимости от региона.
В Москве средний ценник в платных центрах и клиниках
4000 рублей.
Больше всего вопросов при прохождении медкомиссии вызывает осмотр
психиатра и нарколога. Эти услуги платные практически во всех регионах.
Наиболее распространенная практика – автомобилиста направляют в наркологический диспансер по месту жительства, где уточняют по базам, стоит ли
он на учете. На приеме нарколога могут провести экспресс-анализ на обнаружение в крови наркотических веществ.
Еще больше проблем с прохождением этих докторов у иногородних без
временной регистрации. Вам необходимо сделать запрос по месту регистрации, что вашей фамилии нет в картотеке и на учете у психиатра и нарколога.
И здесь могут возникнуть сложности: специалисты медучреждений могут не
дать необходимую справку даже родственникам – врачебная тайна. Также
врачи не обязаны направлять подобного рода информацию по запросу из
другой поликлиники.
Во избежание такого рода коллизий менять водительское удостоверение
желательно в многофункциональном центре по месту постоянной регистрации.
ВАЖНО! Осмотр врачей проводится в произвольном порядке, кроме терапевта! Он последним осматривает водителя и
визирует всю справку.
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Если у одного из врачей признает возникнут вопросы к состоянию здоровья водителя, то комиссия может вынести решение о проведении дополнительного обследования.
Проходить дополнительные осмотры и анализы нужно в том же медучреждении, либо в поликлинике по месту жительства.
ВАЖНО! Для женщин необходимо пройти гинеколога, и
в случае обнаружения беременности, специалист должен
поставить отметку, что состояние женщины нормальное
и нет никаких противопоказаний в том, чтобы она водила
машину.
Если комиссия признает водителя негодным, то о замене прав можно
забыть.
ВАЖНО! Действительна медицинская справка в течение
12 месяцев.
2.

Оплачиваем госпошлину

Госпошлина за выдачу российского водительского удостоверения нового образца в пластиковом формате составляет 2 тысячи рублей (на 1 января
2017 года). Эти же тарифы действуют на новые документы при их утере или
порче.
ВАЖНО! Госпошлина за права международного образца –
1600 рублей (на 1 января 2017 года).
Оплата госпошлины за выдачу водительского удостоверения осуществляется через терминалы во всех отделениях МФЦ.
ВНИМАНИЕ! Терминалы могут брать комиссию, которая
обычно составляет от 3 до 10%.
Если терминал отсутствует или он технически неисправен, вас с заполненными на бланке реквизитами направят в ближайшее отделение Сбербанка. Бояться этого не нужно – тем более, что в Сбербанке комиссионные за
обмен водительского удостоверения не берутся.
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3.

Оплачиваем все штрафы за нарушение ПДД

Перед визитом в МФЦ оплатите все штрафы за нарушение правил дорожного движения. Иначе ни поменять старое, ни получить новое удостоверение не получится.
4.

Идем в МФЦ

Большинство региональных многофункциональных центров позволяют
производить предварительную регистрацию. Записаться в центр можно через интернет или по телефонам, которые можно найти на сайте мфц.рф.
ВАЖНО! Адреса ближайшего МФЦ можно найти на сайте
мфц.рф
При обмене российских прав в МФЦ брать с собой фотографии не нужно.
Специалист многофункционального центра сфотографирует вас. Причем,
платить за это не надо, так как данная услуга входит в оплаченную вами госпошлину в размере 2000 рублей.
ВАЖНО! Если вы меняете международные права, то фотографию 35*45 мм на матовой бумаге нужно взять с собой
заранее.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАЙМЕТ ЗАМЕНА
В соответствии с действующими нормами, после подачи всех необходимых документов срок замены прав через МФЦ составит не более пяти
рабочих дней. Забрать новые права можно будет здесь же – в центре государственных услуг.
ВАЖНО! Страховку ОСАГО при замене прав менять не нужно, потому что в новых водительских правах будет указан
старый номер водительского удостоверения. Но это желательно проверить при замене прав.
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Когда будете забирать новые права – проверьте написание своей фамилии, имени и отчества, а также даты рождения.
ВАЖНО! Особое внимание уделите написанию своей фамилии на латинице. Правильное написание фамилии можно
посмотреть, например, на банковской карте или загранпаспорте
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В10 ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

