
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 марта 2017 г.  №  326   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила проведения экзаменов  

на право управления транспортными средствами  

и выдачи водительских удостоверений 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами  

и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097  

"О допуске к управлению транспортными средствами" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 44, ст. 6063; 2016, № 7, 

ст. 975). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 марта 2017 г.  №  326 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила проведения экзаменов  

на право управления транспортными средствами  

и выдачи водительских удостоверений 

 

 

1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Прием документов о выдаче, а также выдача поступивших из 

подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских 

удостоверений взамен ранее выданных российских национальных 

водительских удостоверений и выдача международных водительских 

удостоверений могут осуществляться в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональные центры).". 

2. Абзац второй подпункта "а" пункта 9 после слов "и реализующей" 

дополнить словом "основные". 

3. Подпункт "е" пункта 18 после слов "письменное согласие" 

дополнить словами "одного из". 

4. Пункт 20 после слов "кандидату в водители" дополнить словами 

"должностным лицом подразделения Госавтоинспекции". 

5. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При принятии должностным лицом подразделения 

Госавтоинспекции решения об отказе в выдаче российского национального 

водительского удостоверения взамен ранее выданного российского 

национального водительского удостоверения, выдаче международного 

водительского удостоверения по поданному через многофункциональный 

центр заявлению в случаях, предусмотренных подпунктами "б" - "д" 

пункта 23 настоящих Правил, должностное лицо подразделения 

Госавтоинспекции передает в многофункциональный центр в 

установленном порядке уведомление об отказе с указанием причин отказа 

для последующей выдачи заявителю.". 
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6. Пункт 29 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) при волеизъявлении заявителя до истечения срока действия 

водительского удостоверения.". 

7. Подпункт "в" пункта 30 изложить в следующей редакции: 

"в) медицинское заключение. В случаях, предусмотренных 

подпунктами "б" - "г" и "е" пункта 29 настоящих Правил, медицинское 

заключение предоставляется по желанию заявителя;". 

8. В пункте 32: 

а) после слов "подпунктами "б" - "г" дополнить словами "и "е"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания:  

"В случае представления заявителем медицинского заключения 

российское национальное водительское удостоверение взамен ранее 

выданного российского национального водительского удостоверения по 

основаниям, установленным подпунктами "б" - "г" и "е" пункта 29 

настоящих Правил, выдается на 10 лет, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.". 

9. В пункте 34 слова "в подразделение Госавтоинспекции" 

исключить. 

10. Пункт 38 после абзаца второго дополнить текстом следующего 

содержания: 

"При обмене иностранного национального водительского 

удостоверения содержащиеся в нем записи и отметки, подтверждающие 

наличие права управления транспортными средствами категорий и (или) 

подкатегорий, не являющихся высшими по отношению к категории или 

подкатегории транспортных средств, на право управления которыми были 

сданы экзамены, переносятся в российское национальное водительское 

удостоверение. 

При этом в случае подтверждения наличия у владельца иностранного 

национального водительского удостоверения медицинских ограничений к 

управлению транспортным средством в российское национальное 

водительское удостоверение переносятся отметки, подтверждающие 

наличие права управления транспортными средствами тех категорий и 

подкатегорий, которые определены медицинским заключением.". 

11. В пункте 1 приложения № 3 к указанным Правилам: 

а) абзац первый дополнить словом "(подкатегорий)"; 

б) подпункт "а" после слов "категория "A" -" дополнить словом 

"двухколесное"; 

в) дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания: 
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"е) категория "М" - двухколесное транспортное средство 

категории "М" без бокового прицепа; 

ж) подкатегория "А1" - двухколесное транспортное средство 

подкатегории "А1" без бокового прицепа.". 

 

 

____________ 

 


