
 
 

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  

от 1 ноября 2019 года, №550  

Порядок допуска к управлению транспортными 
средствами 

(в редакции постановления Правительства РТ от 31.12.2020г.№686) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок допуска к управлению транспортными средствами (далее Порядок) основывается на Законе 
Республики Таджикистан "О дорожном движении", является обязательным для исполнения всеми 
физическими и юридическими лицами, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
находящимися или проживающими на территории Республики Таджикистан, устанавливает порядок выдачи 
гражданам водительских удостоверений, талона учѐта нарушений правил к водительскому удостоверению, 
временного разрешения на управление транспортными средствами и допуска водителей к управлению 

транспортными средствами различных категорий и подкатегорий. 

2. Все транспортные средства в зависимости от их типов, назначения и особенностей управления ими 
подразделяются на категории "А", "В", "С", "D", "BE", "СЕ", "DE", трамвай, троллейбус, мотоколяска и 
подкатегории "Al", "Bl", "Cl", "Dl", "C1E" и "DIE" на право управления которыми выдается единое 
водительское удостоверение и талон учета нарушения к нему и на лицевой стороне удостоверения в 
пункте 9 печатаются категории и подкатегории транспортных средств, на которые распространяется 
действие удостоверения. Соответствующие графы категории и подкатегории транспортных средств талона 
учета нарушений правил, на которые не распространяется действие удостоверения, отмечаются путѐм 

компостерной просечка или проставлением штампа с надписью "X". 

3. Лица, имеющие в пункте 9 водительского удостоверения отметки категории "А", "В", "С", "D", "BE", "CE", 

"DE", "Tm", "Tb" и подкатегории "Al", "Bl", "Cl", "Dl", "C1E", "DIE", могут управлять: 

- "А" - мотоциклами с боковым прицепом или без бокового прицепа с рабочим объѐмом двигателя более 

125 см3 и общая разрешенная максимальная масса которого не превышает 400 кг; 

- "В" - автомобилями (за исключением транспортных средств, относящихся к категории "А") разрешенная 
максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья 
водителя, не превышает восьми, а также мотоколясками; автомобиль категории "В", сцепленный с 
прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; автомобиль категории "В", 
сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает 
массы автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 

3500 кг; 

- "С" - автомобилями, за исключением относящихся к категории "D", разрешенная максимальная масса 
которых превышает 3500 кг; автомобиль категории "С", сцепленный с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого не превышает 750 кг; 

- "D" - автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих 
мест, помимо сиденья водителя; автомобиль категории "D", сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого не превышает 750 кг; 

- "BE" - автомобилем категории "В", сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого 
превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобиль категории "В", сцепленный с 
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прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, а общая разрешенная 

максимальная масса такого состава превышает 3500 кг; 

- "СЕ" - автомобилем категории "С", сцепленными с прицепами, разрешенная максимальная масса которых 

превышает 750 кг; 

- "DE" - автомобилем категории "D", сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого 

превышает 750 кг; 

- "Tm" - трамваями; 

- "ТЬ" - троллейбусами; 

- "А1" - мотоциклами с рабочим объѐмом двигателя, не превышающим 125 см3 и максимальной мощностью, 
не превышающей 11 кВт (лѐгкие мотоциклы, скутеры), а также мопеды и лѐгкие квадрициклы с рабочим 

объѐмом двигателя до 50 см3; 

- "В1" - моторизованные трициклы и квадрициклы с рабочим объѐмом двигателя 50 см3 и более, полная 

разрешенная максимальная масса которых не более 550 кг; 

- "С1" - автомобилями, за искючением относящихся к категории "D", разрешенная максимальная масса 
которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг, автомобиль подкатегории "С1", сцепленные с 

прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг;  

- "D1" - автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих 
мест, помимо сиденья водителя, но не более 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобиль 
подкатегории "D1", сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 

кг; 

- "С1Е" - автомобилем подкатегории "С1", сцепленным с прицепом, разрешенная максимальная масса 
которого превышает 750 кг, но не превышает массу автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная 
максимальная масса такого состава не превышает 12000 кг; 

- "DIE" - автомобилем подкатегории "D1", сцепленным с прицепом, не предназначенным для перевозки 
пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массу 
автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 12000 

кг. 

Примечание: разрешенная максимальная масса - масса снаряженного транспортного средства с грузом, 
водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально 
допустимой; 

4. Водителю трамвая разрешается управлять только трамваем, водителю троллейбуса - только 
троллейбусом, водителю мотоколяскитолько мотоколяской. 

5. К автомобилям, предназначенным для перевозки пассажиров, относятся: автобусы и микроавтобусы, 
автофургоны на шасси грузовых автомобилей, предназначенные для перевозки людей (вахтовых бригад) и 
изготовленные в условиях заводов - изготовителей в серийном порядке, а также оборудованные грузовые 

автомобили, перевозящие более восьми человек включая пассажиров в кабине. 

6. Управление сочлененным троллейбусом разрешается при наличии водительского удостоверения с 

отметкой о праве управления им и свидетельство не ниже второго класса. 

7. Национальное водительское удостоверение Республики Таджикистан, подтверждающее право на 
управление транспортными средствами категории "А", подтверждает также право на управление 
транспортными средствами подкатегории "А1", категории "В"подкатегории "В1", категории "С" - 
подкатегории "С1", категории "D"подкатегории "D1", категории "СЕ" - подкатегории "С1Е", категории "DE" - 

подкатегории "DIE". 



 
 

8. Прием экзаменов, выдача гражданам водительских удостоверений и допуск водителей к управлению 
транспортными средствами категорий "А", "В", "С", "D", "BE", "СЕ", "DE", "Tm", "Tb", мотоколясками и 
подкатегории "Al", "Bl", "Cl", "Dl", "C1E", "DIE" осуществляется регистрационно-экзаменационными 
подразделениями государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан. 

При выдаче гражданам водительского удостоверения на управление транспортными средствами категорий 
"А", "В", "С", "D", "СЕ", "DЕ" одновременно регистрационно-экзаменационными подразделениями 
государственой автомобильной инспекции в пункте 9 водительского удостоверения печатаются 
соответственно подкатегории "А1", "В1", "С1", "D1", "С1Е", "D1Е" (в редакции постановления Правительства 

РТ от 31.12.2020г.№686). 

9. Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств осуществляются учебными 
учреждениями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, деятельность 
которых осуществляется установленной законом порядку, по программам утвержденными уполномоченным 
государственным органами в сфере образования и науки, труда, здравоохранения и социальной защиты 
населения, по согласованию с управлением госавтоинспекцией Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан. 

10. Учебные учреждения, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, 
занимающиеся подготовкой и переподготовкой (повышением квалификации) водителей транспортных 
средств, подлежат регистрации в лицензирующих органах и регистрационно-экзаменационных 
подразделениях государственной автомобильной инспекции, на которого возложено обслуживания 

территории расположения учебного учреждения.  

11. Деятельность учебных учреждений, занимающихся подготовкой и переподготовкой (повышением 
квалификации) водителей, подлежать регистрации в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан, контроль за их деятельностью и регистрации учебных групп осуществляется в порядке, 
установленном Министерством внутренних дел Республики Таджикистан и уполномоченным 

государственным органом Республики Таджикистан в сфере образования и науки.  

12. Учебные группы по подготовке и переподготовке (повышению квалификации) водителей транспортных 
средств создаются численностью до 30 человек. Не позднее 15 дней после начала занятий учебное 
учреждение для регистрации по форме, установленной Порядком контроля деятельности учебных 
организации (предприятий) по подготовке и переподготовке (повышение квалификации) водителей 
автотранспортных средств и регистрации учебных групп в регистрационно-экзаменационных 
подразделениях государственной автомобильной инспекции, утвержденного Министерством внутренних 
дел Республики Таджикистан и уполномоченным государственным органом в сфере образования и науки 
вводит группу в централизованной системе электронной регистрации и контроля слушателей учебных 
учреждений управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан. Регистрация учебных групп с сроком обучения год и более при наличии 

соответствующих оснований может продлиться до двух месяцев после начала занятий. 

13. Документом, подтверждающим прохождение подготовки и переподготовки водителей, служит 
свидетельство об окончании учебных курсов по подготовке (переподготовке) водителей транспортных 
средств единого образца (приложение 1), выданное учебным учреждением, проводившее обучение. 
Свидетельство является документом строгой отчетности, для регистрации наносится типографическим 

способом серия, состоящая из букв "TJ" и порядковый номер, состоящий из семи цифр. 

2. ПОРЯДОК ДОПУСКА ГРАЖДАН К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

14. Лица, желающие получить водительское удостоверение на право управления транспортными 
средствами категорий "А", "В", "С", "D", "BE", "СЕ", "DE", трамваями, троллейбусами или мотоколясками и 
подкатегорий "Al", "Bl", "Cl", "Dl", "C1E", "DIE, обязаны пройти курс подготовки в учебных учреждениях по 
подготовке водителей транспортных средств, а до начала обучения медицинское освидетельствование в 
установленном порядке Правительством Республики Таджикистан. 
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При этом право прохождения курсов подготовки в учебных учреждениях по подготовке водителей 
транспортных средств категорий (подкатегорий) "ВЕ", "СЕ", "DЕ", "С1Е", "D1E" предоставляется водителям, 
в водительских удостоверениях которых имеются разрешающие отметки соответственно категорий 
(подкатегорий) "В", "С", "D", "С1", "D1" и не менее одного года стажа управления соответствующих 
категорий (подкатегорий) автотранспортного средства, а также прошедших медицинское 
освидетельствование в установленные сроки (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.12.2020г.№686). 

15. Разрешается допуск самостоятельно подготовившихся лиц к сдаче экзаменов в подразделениях 
государственной автомобильной инспекции на право управления транспортными средствами, относящихся 
к категории "А" и подкатегории "А1" после достижения 16-летного возраста, категории "В" и подкатегории 
"В1" (без права работы по найму) после достижения 18-летнего возраста, прохождения медицинского 
освидетельствования согласно порядка установленной Правительством Республики Таджикистан и уплаты 

установленной законодательством сборов и услуг. 

16. Решение о допуске лиц, самостоятельно подготовившихся к сдаче экзаменов на право управления 
транспортными средствами категории "А" и подкатегорий "А1", категории "В" и подкатегорий "В1" (без 
права работы по найму) принимают начальники управления государственной автомобильной инспекции, 
отделов государственной автомобильной инспекции управления Министерства внутренних дел в 
ГорноБадахшанской автономной области, областях, Раштской группе районов и их заместители. Основание 

для принятие решения могут быть:  

- заявления; 

- медицинская справка о годности к управлению испрашиваемой категории (подкатегории) транспортных 

средств; 

- квитанция об уплате установленной законодательством сборов и услуг. 

17. Разрешается допуск водителей и кандидатов в водители, сдавших теоретические и практические 
экзамены в регистрационноэкзаменационных подразделениях государственной автомобильной инспекции 
на категории "В", "С" и "D" до вступления в силу настоящего постановления, к сдаче практических 
экзаменов для получения права управления транспортными средствами категорий с категории "В" на 
категории (подкатегории) "А", "А1, с категории "С" на категории (подкатегории) "А", "А1", "В", "В1" и с 
категории "D" на категории (подкатегории) "А", "А1", "В", "В1", "С", "С1"  без предварительной 
переподготовки в учебных учреждениях, после представления справки о прохождении практических 
занятий по вождению транспортного средства испрашиваемой категории (подкатегории) (приложение 2), 
действительной медицинской справки и уплаты установленной законодательством суммы (в редакции 

постановления Правительства РТ от 31.12.2020г.№686). 

18. Если учебная группа по подготовке водителей транспортных средств категорий "В", "С" и "Б" 
зарегистрирована в государственной автомобильной инспекции до вступления в силу Порядка, а обучение 
завершена после вступления в силу Порядка, ее слушатели после сдачи теоретических и практических 
экзаменов в государственной автомобильной инспекции на соответствующую категорию допускаются к 
сдаче практических экзаменов для получения права управления транспортными средствами 
соответствующих категорий (подкатегорий) согласно пункту 17 настоящего Порядка. Указанным лицам 
права на управление транспортных средств категории "С" выдаѐтся по достижению восемнадцатилетнего 

возраста и категорий "D", "Тm", "Тb" по достижению двадцати однолетнего возраста.  

Примечание: Требования настоящего пункта применяются в отношении лиц, окончивших учебные 
учреждения по подготовке водителей транспортных средств до вступления в силу настоящего Порядка (в 
редакции постановления Правительства РТ от 31.12.2020г.№686). 

19. Водители транспортных средств категории "С1", достигших девятнадцатилетнего возраста (19), 
имеющие не менее шести месяцев стажа упрвления автомобилем категории "С1", допускаются к сдаче 
теоретических и практических экзаменов для получения права управления транспортными средствами 
категории "С" после представления справки о прохождении практических занятий по вождению 
транспорного средства категории "С", действительной медицинской справки и уплаты установленной 
законодательством суммы. 
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20. Водители транспортных средств категории "D1", достигших двадцатиоднолетнего возраста, имеющие не 
менее одного года стажа упрвления автомобилем категории "D1", допускаются к сдаче теоретических и 
практических экзаменов для получения права управления транспортными средствами категории "D" после 
представления справки о прохождении практических занятий по вождению транспорного средства 
категории "D", действительной медицинской справки и уплаты установленной законодательством суммы. 

21. Водители транспортных средств категории "С1" допускаются к сдаче практических экзаменов для 
получения права управления транспортными средствами категории (подкатегории) "А", "А1", "В", "В1" 
после представления справки о прохождении практических занятий по вождению транспорного средства 
испрашиваемой категорий (подкатегорий), действительной медицинской справки и. уплаты установленной 

законодательством суммы.  

22. Водители транспортных средств категории "D1" допускаются к практических экзаменов для получения 
права управления транспортными средствами категории "А", "В","С","А1" "В1","С1" после представления 
справки о прохождении практических занятий по вождению транспорного средства испрашиваемой 

категории (подкатегорий), действительной медицинской справки и уплаты установленной суммы. 

Примечание: Справка о прохождении практических занятий по вождению транспорного средства выдаѐтся 
учебным учреждением, имеющий лицензию на право введения учебной деятельности по подготовке 
водителей соответствующий категории (подкатегории) транспортных средств. Общее количество часов 
практических занятий по вождению транспорного средства должно соответствовать количеству часов, 
предусмотренной с этой целью программой профессиональной подготовки водителей испрашиваемой 

категории (подкатегории). 

23. Лица, окончившие начальное, среднее и высшие профессиональные учебные заведения программами 
обучения которых предусмотрено изучение дисциплин, касающихся вопросов устройства транспортных 
средств и обеспечения безопасности дорожного движения, допускаются к сдаче экзаменов для получения 
водительского удостоверения категорий "А", "В", "С" и подкатегорий "Al", "Bl", "C1" после достижения 
возраста, установленной пунктом 32 Порядка, предъявления справки о прохождении практических занятий 
по вождению, с учѐтом испрашиваемой категории (подкатегории) (приложение 2), уплаты установленной 
законодательством сборов и услуг, а также прохождения медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств. 

24. Допускаются к сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения категории "А" и 
подкатегории "А1" учащиейся проходивших обучение по программам, на право управления мотоциклом в 
образовательных учреждениях общего среднего и начального профессионального образования после 
достижения возраста установленного абзацем первой пункта 32 Порядка, уплаты установленной 
законодательством сборов и услуг, а также прохождения медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств. 

25. Документами, подтверждающими окончание обучения по программам обеспечивающей получения 
удостоверения на право управления мотоциклом для лиц, окончивших образовательные учреждения 
общего среднего и начального профессионального образования служат-аттестат или Свидетельство об 
окончании учебных курсов по подготовке водителей транспортных средств. Для лиц, проходивших 
обучения за рубежом, также требуется соответствующий документ Государственной службы по надзору в 
сфере образования о признании эквивалентность документов об образовании, если иное не предусмотрено 
межгосударственными соглашениями. 

26. Документами, подтверждающими окончание учебного заведения и изучение дисциплин, касающихся 
устройство транспортных средств и обеспечения безопасности дорожного движения, служат для лиц, 
окончивших начальное и среднее профессиональное учебные заведениядипломы и выписка из 
экзаменационных ведомостей, а для лиц, окончивших высшее профессиональное учебные заведения, 
дипломы и приложения к диплому (выписка из зачетных ведомостей). Для лиц, окончивших указанные 
учебные заведения за рубежом, также требуется соответствующий документ Государственной службы по 
надзору в сфере образования о признании эквивалентность документов об образовании, если иное не 

предусмотрено межгосударственными соглашениями. 

27. Начальное, среднее и высшие профессиональные учебные заведения организуют обучение учащихся и 
студентов на право управления автотранспортными средствами категорий "А", "В", "С" и подкатегорий "Al", 
"Bl", "C1", если такое обучения предусмотрено учебными планами подготовки учащихся и студентов по 



 
 

специальности, в соответствии с программами обучения, утвержденными уполномоченными 
государственными органами в сфере образования и науки, труда, здравоохранения и социальной защиты 
населения, согласованным с управлением государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан. 

28. Образовательные учреждения общего среднего и начального профессионального образования проводят 
обучения учеников для получения удостоверения на право управления транспортными средствами 
категории "А" и подкатегории "А1", если такое обучения предусмотрено учебными планами подготовки 
учеников в соответствии с программами, утвержденным уполномоченным государственным органом в 
сфере образования и науки по согласованию с управлением государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

29. Подготовка лиц, признанных годными к управлению легковыми автомобилями с ручным управлением 
или мотоколясками, осуществляется государственными и частными учреждениями и организациями 
системы здравоохранения, которые имеют право деятельности в этой области на специальных курсах по 
программам, разработанным уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения и 
социальной защиты населения и согласованным с управлением государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

30. Подготовка водителей троллейбусов осуществляется по планам и программам, разработанным и 
утвеждѐнными уполномоченными государственным органом в свере образования и науки и согласованным 
с управлением государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 

Таджикистан. 

31. Экзамены на получение .водительских удостоверений принимаются регистрационно-экзаменационными 

подразделениями государственной автомобильной инспекций, куда обратился гражданин. 

32. Право на управление транспортными средствами предоставляется: 

- транспортными средствами категории "А" и подкатегории "А1"лицам, достигшим шестнадцатилетнего (16) 

возраста; 

- транспортными средствами категории "В" и подкатегорий "В1", "С1" - лицам, достигшим 

восемнадцатилетнего (18) возраста; 

- транспортными средствами категории "С" - лицам, достигшим девятнадцатилетнего (19) возраста (с 
восемнадцатилетнего (18) возраста лицам, обучающимся в учебных учреждениях Комитета общественной 
организации содействия обороне по направлению военных комиссариатов) (в редакции постановления 

Правительства РТ от 31.12.2020г.№686); 

- транспортными средствами подкатегории "D1", - лицам, достигшим двадцатиоднолетнего (21) возраста; 

- транспортными средствами категории "D", "Tm", "Tb" - лицам, достигшим двадцатидвухлетнего (22) 

возраста. 

- транспортными средствами категории "BE" - лицам, достигшим девятнадцатилетнего (19) возраста; 

- транспортными средствами категории "СЕ" - лицам, достигшим двадцатилетнего (20) возраста; 

- транспортными средствами категории "DE" - лицам, достигшим двадцатитрѐхлетнего (23) возраста. 

- транспортными средствами категории "С1Е" - лицам, достигшим девятнадцатилетнего (19) возраста; 

- транспортными средствами категории "DIE" - лицам, достигшим двадцатитдвухлетнего (22) возраста. 

33. К управлению транспортными средствами, оборудованными специальными звуковыми и световыми 
сигналами, транспортными средствами, занятыми на перевозки опасных грузов, а также автобусами, 
обслуживающими междугородные и международные линии, допускаются только лица, имеющие стаж 
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управления транспортными средствами, в том числе индивидуального пользования не менее 4-х лет и 

последний год непрерывно управляют транспортные средства соответствующей категории (подкатегории). 

34. Порядок допуска военнослужащих и сотрудников Министерства обороны Республики Таджикистан, 
органов внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности Республики 
Таджикистан, имеющих водительское удостоверение к управлению транспортными средствами войсковых 
подразделений, определяется соответственно Министерством обороны Республики Таджикистан, 
Министерством внутренних дел Республики Таджикистан и Государственным комитетом национальной 

безопасности Республики Таджикистан. 

35. Разрешается допуск водителей и кандидатов в водители, сдавших теоретические и практические 
экзамены в регистрационноэкзаменационных подразделениях государственной автомобильной инспекции 
на категории "В", "С", "D", подкатегории "Bl", "Cl", "D1" к сдаче практических экзаменов для получения 
права управления транспортными средствами категорий "А", подкатегорий "А1" без предварительной 
переподготовки в учебных учреждениях, после предъявления справки о прохождении практических 
занятий по вождению, испрашиваемой категории (подкатегории) (приложение 2), при наличии у них 
действительной медицинской справки о годности к управлению транспортных средств испрашиваемой 

категорий (подкатегорий), а также уплаты установленной законодательством услуг. 

36. Прием практического экзамена у лиц, окончивших учебные учреждения по программе подготовки 
водителей автомобилей категории "ВС", осуществляется на обоих транспортных средствах, относящимся к 

категории "В" и "С". 

37. Право на управление транспортных средств категории "BE", "СЕ", "DE" предоставляется водителям, в 
водительское удостоверения которых имеются разрешающие отметки соответственно категории "В", "С", 
"D" или до вступления в силу настоящего постановления категории "Е" и не менее одного года стажа 
управления на соответствующий категории автотранспортного средства, а также прошедших курсы 
подготовки водителей соответственно категории "BE", "CE", "DE" в учебных учреждениях по установленным 
программам и сдавшим в регистрационно-экзаменационных подразделениях государственной 
автомобильной инспекции теоретические и практические экзамены на составе транспортных средств с 
прицепом или на сочлененном автобусе соответствующей категории (в редакции постановления 

Правительства РТ от 31.12.2020г.№686). 

38. Право на управление транспортными средствами подкатегорий "С1Е", "DIE" предоставляется 
водителям, в водительское удостоверения которых имеются разрешающие отметки соответственно 
категории "С", "D" или подкатегорий "Cl", "D1" или до вступления в силу настоящего постановления 
категории "Е" и имеют не менее одного года стажа управления на соответствующих категориях 
(подкатегориях) автотранспортных средствах, прошедших курсы подготовки водителей соответственно 
подкатегории "С1Е", "DIE" в учебных учреждениях по установленным программам и сдавшим в 
регистрационноэкзаменационных подразделениях государственной автомобильной инспекции 
теоретический и практический экзамен на составе транспортных средств с прицепом или на сочлененном 
автобусе соответствующей подкатегории (в редакции постановления Правительства РТ от 

31.12.2020г.№686). 

Примечание: годичный стаж управления - стаж за весь период управления транспортными средствами, в 

том числе индивидуального пользования, который подтверждаются документами указанных в пункте 

39. Разрешается допуск водителей автотранспортных средств категорий "В", "С" и "D", для получения права 
управления транспортными средствами категорий "С", "D" и подкатегорий "С1", "D1" - с категорией "В", 
категорий "В", "D" и подкатегория "D1" - с категорией "С", категории "В", "С" и подкатегории "С1" - с 
категорий "D" после предварительной переподготовки в учебных учреждениях, сдачи в регистрационно-
экзаменационных подразделениях государственной автомобильной инспекции теоретический PI 
практический экзамен на сответствущие категории (подкатегории) транспортных средств, уплаты 
установленной законодательством услуг, соблюдения установленные сроки прохождения медицинского 

освидетельствования и достигшие установленной пункта 32 возрасту. 

40. Допуск для получения право на управление транспортными средствами категории "D", подкатегории 
"D1" предоставляется также лицам, прошедшим полный курс подготовку водителей по установленным 
программам, достигшее установленного абзацами четвертий и пятий пункта 32 возрасту, сдавшим 
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теоретический .и практический экзамены и прошедшими медицинское освидетельствования, уплатившее 

установленной законодательством сборы и услуги. 

41. Военнослужащим срочной службы по достижении девятнадцатилетнего возраста в виде исключения 
право на управление транспортными средствами категории "BE", "CE", "DE" и подкатегории "С1Е", 
"DIE"  предоставляется при наличии в удостоверениях разрешающих отметок соответственно категории 
"В", "С", "D", или подкатегорий "Cl", "D1", и непрерывный стаж работы на транспортных средствах 
войсковых подразделений не менее шести месяцев, прошедших подготовку по установленным программам 
и сдавшим теоретический и практический экзамены, уплаты установленной законодательством услуг. 
Указанным лицам, также предоставляется право на управление транспортными средствами категории "D" 
подкатегории "D1" после окончания полного курса подготовки в учебных учреждениях по установленным 
программам, сдаче теоретических и практических экзаменов, уплаты установленной законодательством 

сборов и услуг и прохождения медицинского освидетельствования. 

42. До достижения указанными лицами установленного абзацами четвѐртым, пятым, седьмым, восьмым и 
десятым пункта 32 Таджикского национального водительского удостоверения возраста, выданные им по 
результатам сдачи экзаменов подтверждают право на управление транспортными средствами категории 
"D", "BE", "CE", "DE" и подкатегорий "Dl", "C1E", "DIE", принадлежащими только Вооруженным Силам 
Республики Таджикистан, другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых законами 

Республики Таджикистан предусмотрена военная служба. 

43. Все водители транспортных средств подвергаются обязательному периодическому медицинскому 

переосвидетельствованию в сроки, установленные Правительством Республики Таджикистан. 

44. Начальники управления (отдела, отделений) государственной автомобильной инспекции, руководители 
автотранспортных предприятий в случае основательного сомнения в состоянии здоровья водителя после 
перенесѐнного тяжелого заболевания, травмы, повреждения, могут направить его на медицинское 
переосвидетельствование ранее установленных сроков. 

45. Если водитель уклоняется от прохождения медицинского переосвидетельствования или медицинской 
комиссией будет признан негодным к управлению транспортными средствами, то водительское 
удостоверение у него изымается работниками государственной автомобильной инспекции в установленном 

законодательством порядке. 

46. Решение о направлении водителей, на медицинское переосвидетельствование принимают начальники 

управлений, отделов и отделений госавтоинспекции и их заместители. 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГРАЖДАНАМ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

47. Водительские удостоверения на право управления транспортными средствами, относящимися к 
категориям "А", "В", "С", "D", "BE", "СЕ", "DE" и мотоколяской выдаются лицам, сдавшим в 
регистрационноэкзаменационных подразделениях государственной автомобильной инспекции 
теоретический и практический экзамены, а на право управления трамваем или троллейбусом - 
теоретический экзамен. При отсутствии водительского удостоверения с разрешѐнным высшей указанными 
категориями, подкатегорий "Al", "Bl", "Cl", "Dl", "C1E", "DIE", также выдаются после сдачи теоретического и 
практического экзаменов. 

48. Порядок приема экзаменов для выдачи водительских документов на право управления транспортными 

средствами определяется Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. 

49. При теоретическом экзамене проверяются знания Правил дорожного движения и других предметов, 

предусмотренных программой обучения. 

50. При практическом экзамене проверяются навыки вождения только на транспортных средствах тех 

категорий (подкатегорий), на управление которыми испрашивается водительское удостоверение. 

51. Для получения водительского удостоверения кандидатами в водители в регистрационно-
экзаменационной подразделения государственной автомобильной инспекции предоставляются следующее 

документы: 



 
 

- свидетельство об окончании учебных курсов по подготовке водителей транспортных средств по 
программам соответствующих категорий (подкатегорий) транспортных средств, на управление которыми 

испрашивается разрешение (за исключением лиц, указанных в пунктах 15 и 23 настоящего Порядка); 

- аттестат или свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей транспортных средств 
категории "А" или подкатегории "А1" (для лиц, окончивших образовательные учреждения общего среднего 
образования); 

- копии диплома и выписки из семестровых и экзаменационных ведомостей или приложение к диплому, а 
также справка о прохождении практических занятий по вождению испрашиваемой категории 

(подкатегории) (для лиц, указанных в пункте 23 настоящего Порядка); 

- соответствующий документ Государственной службы по надзору в сфере образования о признании 
эквивалентность документов об образовании, если иное не предусмотрено межгосударственными 

соглашениями (для лиц, проходивших обучения за рубежом); 

- медицинская справка установленного уполномоченным государственным органом в сфере 
здравоохранения образца о годности к управлению соответствующими категориями (подкатегориями) 
транспортных средств;  

- квитанция об уплате установленном законодательством сборов и услуг; 

- паспорт или другой документ с фотографией и печатью, выданной уполномоченным государственным 
органом. 

Примечание: Свидетельство об окончании учебных курсов по подготовке (переподготовке) водителей 
транспортных средств категорий "А", "В", "С", "D", "ВЕ", "СЕ", "DЕ" может служить основанием для 
получения водительского удостоверения соответственно категорий "А1", "В1", "С1", "D1", "С1Е", "D1Е" (в 

редакции постановления Правительства РТ от 31.12.2020г.№686). 

52. Международное водительское удостоверение выдаѐтся сроком на 3 года, но не более срока действия 
национального водительского удостоверения (за исключением лиц, указанных в пункте 15 настоящего 

Порядка). 

53. Для получения международного водительского удостоверения водители в регистрационно-
экзаменационные подразделения государственной автомобильной инспекции должны представлять 

следующие документы: 

- национальное водительское удостоверение Республики Таджикистан соответствующих категорий 

(подкатегорий) транспортных средств, на управление которыми испрашивается разрешение; 

- две фотокарточки размером 3,5 х 4,5 см на матовой бумаге с белым фоном в правом углу;  

- действительная медицинская справка, установленного уполномоченным государственным органом в 
сфере здравоохранения образца, о годности к управлению соответствующими категориями 

(подкатегориями) транспортных средств;  

- квитанция об уплате установленной законодательством услуг; 

- паспорт или другой документ с фотографией и печатью, выданной уполномоченным государственным 

органом. 

54. Водителям, представившие документы об управлении транспортными средствами, выдача 
международных водительских удостоверений производится без соответствующих экзаменов. Документы, 

подтверждающие управление транспортными средствами, указаны в пункте 79 Порядка.  
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55. Перед сдачей экзаменов на право получения водительского удостоверения заполняется водительская 
карточка (приложение 3), которая вместе с паспортом или другой документ с фотографией и печатью, 

выданной уполномоченным государственным органом, предъявляется экзаменационной комиссии. 

56. Лицам, сдавшим теоретический и практический экзамены, на основании протокола выписываются 
водительское удостоверения и талон учета нарушений правил к ним, серии и номера которых 
записываются по порядку номеров в книгу выдачи водительских удостоверений и талонов учета нарушений 

правил к ним (приложение 4), а также в водительскую карточку. 

57. Водительские удостоверения категории "В" и подкатегории "В1" (без права работы по найму) могут 
выдаваться лицам, самостоятельно подготовившимся, проходившим медицинское освидетельствования 
водителей транспортных средств, уплативших установленной законодательством сборов и услуг и сдавшим 

теоретические и практические экзамены. 

58. Бланки биометрического водительского удостоверения изготавливаются из износостойкого пластика 

(поликарбоната), размером 54x86 мм и заполняются на специальных принтерах. 

В водителськом удостоверении в обязательном порядке указываются следующие сведения и эти сведения 
нумеруются следующим образом: 

1. Фамилия 

2. Имя и отчество 

3. Дата и место рождения (указывается государство, где родился владелец удостоверения) 

4а) Дата выдачи удостоверения 

4Ь) Дата истечения срока действия удостоверения 

4с) Наименование органа, выдавшего удостоверение 

5. Серия и номер удостоверения (из двух букв латинского алфавита и порядковый номер, состоящий из 

семи цифр) 

6. Фотография владельца удостоверения 

7. Подпись владельца удостоверения 

8. Место жительство владельца удостоверения 

9. Категории (подкатегории) транспортных средств, на которые распространяется действия удостоверения 

12. Дополнительная информация или ограничения в кодированном виде, касающиеся каждой категории 
(подкатегории) транспортных средств 

14. Информация для целей регистрации либо информация, касающаяся безопасности дорожного движения. 

59. Записи в бланке биометрического водительского удостоверения выполнены таджикском языке буквами 
таджикского алфавита и эти записи переведены на английский язык. В ходе персонализации вносимые 
записи выполняются на таджикском языке буквами таджикского алфавита, они транслитерируются буквами 

латинского алфавита. 

60. Заполнение талонов учета нарушений правил к водительскому удостоверению производится от руки 
специальными чернилами или же на печатных машинках. Записи в бланке талона учета нарушений правил 
выполнены на таджикском языке и буквами таджикского алфавита. В ходе персонализации вносимые 
записи выполняются на таджикском языке буквами таджикского алфавита. 



 
 

61. Обоснованность выдачи и правильность заполнения водительского удостоверения и талона учета 
нарушений правил к нему после проверки ответственным сотрудником регистрационно-экзаменационного 
подразделения (согласно функциональных обязанностей) заверяется его подписью и печатью в талоне 
учета нарушений правил. При выдаче водительского удостоверения в свидетельстве об окончании учебных 
курсов по подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств записывается дата, серия и номер 
выданного водительского удостоверение и наименование подразделения государственной автомобильной 

инспеукции, выдавшего его. Произведенные записи заверяются печатью. 

62. Категории и подкатегории транспортных средств, на управление которыми выдается водительское 
удостоверение, печатаются на лицевой стороне удостоверения в пункте 9 буквами, буквами и цифрами 

соответствующими категориям (подкатегориям) транспортных средств на которых выдано разрешения. 

63. При выдаче водительского удостоверения лицам, имеющим ограничения в сроках 
переосвидетельствования, установленных медицинскими комиссиями, об этом указываются в пункте 14 

водительского удостоверения. В этой же графе могут отмечаться и другие ограничения и предписания. 

64. Лица, окончившие государственные и негосударственные учебные заведения занимающиеся 
подготовкой водителей, а также призывники, привлекаемые Министерством обороны Республики 
Таджикистан для обучения на водителей транспортных средств, допускаются к экзаменам в 
государственный автомобильной инспекции для получения водительского удостоверения на право 
управления транспортными средствами соответствующий категории (подкатегории) по окончании обучения 
и получения ими соответствующий свидетельства, а также достижении возраста, установленных пунктами 
32 Порядка, уплаты, установленной законодательством сборов и услуг, прохождения в установленном 
порядке медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, После сдачи теоретического 
и практического экзаменов им выдаѐтся водительские удостоверения соответствующей категории 
(подкатегорий) и талона учѐта нарушений правил к нему. 

65. При получении разрешения на право управления транспортными средствами другой категории 
(подкатегории) прежнее водительское удостоверение и талон учета нарушений правил к нему меняются на 

новые с проставлением соответствующих разрешенных категорий (подкатегории). 

При этом установленные по прежнему талону учѐта нарушений правил сведения о допущенных водителем 
нарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях, 

срок действия которых не истек, переносятся в новый талон. 

66. Водительские удостоверения выдаются их владельцам под личную роспись в книге выдачи 
водительских удостоверений и талонов учета нарушений правил к ним по предъявлению паспорта или 
другого документа с фотографией и печатью, выданной уполномоченным государственным органом, а 

также в порядке исключения, доверенным лицам. 

67. Лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы и не лишенными по суду права управления 
транспортными средствами за преступление связанное с соблюдением Правил дорожного движения, 
изъятые у них водительские удостоверения, могут быть возвращены подразделением государственной 
автомобльной инспекции по ходатайству администрации исправительно-трудового учреждения в 
соответствии с установленной законодательством порядком. 

68. Возврат водительских документов лицам, лишенным за управление транспортными средствами сроком 
одного года и более, производится после истечения срока наказания, сдачи теоретических и практических 
экзаменов. Результаты экзаменов указываются в направлений (приложение 5), выданное регистрационно-

экзаменационным подразделеним, где хранятся водительские документы. 

4. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ВОДИТЕЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

69. Замена водительского удостоверения с талоном учета нарушений правил осуществляется; 

- для граждан Республики Таджикистан, проживающих на территории Республики Таджикистан, 
регистрационно-экзаменационными подразделениями государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, независимо от места жительство; 



 
 

- для граждан Республики Таджикистан, проживающих за рубежом, дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Республики Таджикистан за рубежом. 

70. Замена водительского удостоверения с талоном учета нарушений правил на территории Республики 
Таджикистан производится по представлению заявления (приложение 6), водительской карточки, 
водительское удостоверения и талона к нему, соблюдения установленных сроков прохождения 
медицинского освидетельствования для водителей транспортных средств и уплаты стоимость 

водительского удостоверения и талона учета нарушений правил. 

71. Замена водительского удостоверения с талоном учета нарушений правил за пределами Республики 
Таджикистан производится по представлению заявления, водительского удостоверения, действительной 
медицинской справки для управления транспортных средств соответствующей категории (подкатегорий) и 

уплаты установленной законодательством сборов и услуг. 

72. Порядок замены водительского удостоверения с талоном учета нарушений правил со стороны 
дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Таджикистан за рубежом, и 
образец заявления утверждаются Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и 

Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. 

73. При замене водительского удостоверения в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях Республики Таджикистан за рубежом, взимаются сборы за консульские услуги в соответствии 
с законодательством. Размер ставки услуг за действия государственной автомобильной инспекции 
определяется в порядке установленной со стороны Министерства иностранных дел Республики 
Таджикистан и Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по согласованию с Министерством 
финансов Республики Таджикистан и Антимонопольной службой при Правительстве Республики 

Таджикистан. 

74. Водительское удостоверение, в котором фотография его владельца в течение десять календарных лет 

не заменена, считается недействительным. 

75. Замена водительского удостоверения в связи с истечения срока действия замены фотография его 
владельца производится по представления заявления (согласно приложению 6), водительского 
удостоверения с талоном учета нарушений правил к нему, действительная медицинская справки об 
управления транспортными средствами соответствующих категорий (подкатегорий), уплаты установленной 

суммы водительского удостоверения и талона учѐта нарушений правил. 

76. Замена ранее выданных временных водительских удостоверений или водительские удостоверения, в 
пункте 14 которых имеется запись "Без права работы по найму", осуществляется в соответствии с пунктами 

69-73 настоящего Порядка. 

77. Водительское удостоверения на управления транспортными средствами категории "В" или подкатегории 
"В1", в пункте 14 которых имеется запись "Без права работы по найму", заменяется соответственно на 
удостоверение с разрешающей отметкой категории "В" или подкатегории "В1" при условии, если его 

владелец управлял транспортным средством соответствующей категории (подкатегории) не менее 2-х лет. 

78. Лицам, представившим документы об управлении транспортными средствами замена водительских 

удостоверений производится без соответствующих экзаменов. 

79. Документами, подтверждающими управление транспортными средствами, могут быть: 

- для работающих водителей - выписка из трудовой книжки или справка с места работы с указанием 

закрепленного вида транспорта; 

- для индивидуальных водителей - свидетельство о регистрации на принадлежащие им транспортные 

средства; 

- для лиц, эксплуатирующих автомобили по доверенностямсвидетельство о регистрации на автомобиль и 
доверенность на право пользования и (или) распоряжение им или свидетельство о праве общей 

собственности на транспортное средство; 



 
 

- для военнослужащих, уволенных в запас - военный билет с соответствующей отметкой. 

80. Лицам, не представившим документов об управлении транспортными средствами (за исключением 
случаев замены водительского удостоверения в связи с истечения срока действия замены фотография его 
владельца), замена водительских удостоверений производится после сдачи теоретического и 

практического экзаменов. 

При этом, если лицо имеет разрешение на управление транспортными средствами нескольких категорий 
(подкатегорий), в том числе мотоциклами и составами транспортных средств, то практический экзамен по 
усмотрению экзаменационной комиссии производится только на транспортном средстве одной из категорий 
(подкатегорий) "В" или "С" или "D" или "BE" или "СЕ" или "DE", "(В1)" или "(С1)" или "(D1)" или "(С1Е)" или 

"(DIE)". 

81. Лицо, имеющее разрешение на управление транспортными средствами нескольких категорий 
(подкатегорий), при замене водительского удостоверения может получить разрешение на управление 
какой-либо одной категорией (подкатегорией) транспортных средств. В случае не представления 
документа, подтверждающий управление транспортными средствами, практический экзамен принимается 
по испрашиваемой категории (подкатегории) транспортных средств и в пункте 9 выдаваемом водительском 

удостоверении печатается только разрешающая категория (подкатегория). 

82. Восстановление категорий (подкатегорий), имеющихся ранее у водителя, производится по его 

заявлению в соответствии с требованиями пунктов 69-80 настоящего Порядка. 

83. При замене водительского удостоверения в пункте 14 вновь выдаваемом удостоверения проставляется 

серия, номер и дата выдачи: прежнего водительского удостоверения. 

84. При утрате водительского удостоверения новое выдается регистрационно-экзаменационным 
подразделением государственной автомобильной инспекции, рассматривающее заявления, после проверки 
по сведениям "Единой республиканской информационной системы управления государственной 
автомобильной инспекции" на предмет лишения права управления транспортным средством, на основании 
водительской карточки, соблюдения установленных сроков прохождения медицинского 
освидетельствования для водителей транспортных средств, уплаты установленных законодательством 
услуг, а в необходимых случаях с предъявлением свидетельства об окончании курсов по подготовке 

(переподготовке) водителей транспортных средств. 

85. В случае утери водителем талона учета нарушений правил к водительскому удостоверению или 
прихода его в негодное состояние, а также в иных случаях, новый талон выдается подразделениями 
государственной автомобильной инспекции органов Министерства внутренних дел в городах и районах или 

вышестоящими еѐ органами, после уплаты суммы талона. 

При этом установленные по учетам Единой республиканской информационной системы управления 
государственной автомобильной инспекции или прежнему талону сведения о допущенных водителем 
нарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях, 

срок действия которых не истек, переносятся в новый талон учета нарушений правил. 

86. Дубликаты водительских удостоверений, взамен утраченных, выдаются владельцам регистрационно-

экзаменационными подразделениями государственной автомобильной инспекции по месту обращения. 

87. На период оформления дубликата водительского удостоверения может выдаваться временное 
разрешение (приложение 7) на один месяц. В случае необходимости (направление запросов и получение 
ответов на них, выяснения отдельных обстоятельств, связанных с утратой удостоверения) временное 
разрешение может быть продлено на срок до трѐх месяцев должностными лицами регистрационно-
экзаменационой подразделении выдавшего его или любого подразделения государственной автомобильной 

инспекции (нахождение водителя в командировке, отпуске и т.п.). 

88. Временные разрешения, выдаваемые на период оформления дубликатов удостоверений, учитываются 
по отдельной книге (приложение 8) и после выдачи дубликатов водительских удостоверений приобщаются 
к материалам. В случае утери временного разрешения к материалам приобщаются объяснения его 
владельца. 



 
 

89. Лицам, получающим водительские удостоверения впервые, взамен утраченных или пришедших в 
негодное состояние, а также в случае открытия новых категорий (подкатегорий) и в иных случаях, 
связанных с получением удостоверений, регистрационно-экзаменационными подразделениями 
государственной автомобильной инспекции наряду с водительским удостоверением выдается талон учета 
нарушений правил. Серии и номера этих документов записываются по порядку номеров в книгу выдачи 

водительских удостоверений и талонов учета нарушений правил (приложение 4). 

90. Найденные водительские удостоверения и талоны учета нарушений правил к ним, вместо которых 
владельцам выданы дубликаты, считаются недействительными и подлежать сдаче в 
регистрационноэкзаменационном подразделении государственной автомобильной инспекции для 

уничтожения в установленном порядке. 

91. Водительские удостоверения старого образца на водительские удостоверения нового образца 
заменяются на общих основаниях. 

При этом в новом водительском удостоверении разрешающие категории (подкатегории) печатаются в 
пункте 9 удостоверения следующим образом: 

- при замене удостоверения водителя мотоцикла - категория "А" и подкатегория "А1"; 

- при замене удостоверения водителя категории "А" - категория "А" и подкатегория "А1"; 

- при замене удостоверения шофера-любителя - категория "В" и подкатегория "В1" с записям в пункте 14 
удостоверения "Без право работы по найму"; 

- при замене удостоверения водителя категории "В" - категория "В" и подкатегории "В1"; 

- при замене удостоверения шофера-профессионала (третьего класса) - категории "В", "С" и подкатегории 
"Bl", "C1"; 

- при замене удостоверения водителя категории "С" - категория "С" и подкатегория "С1"; 

- при замене удостоверения шофера второго и первого классов, выданных государственной автомобильной 
инспекции, - категории "В", "С", "D", "BE", "СЕ", "DE" и подкатегории "Bl", "Cl", "Dl", "C1E", "DIE"; 

- при замене удостоверения водителя категории "D" - категория "D" и подкатегория "D1"; 

- при замене удостоверения водителя категории "В, BE" - категории "В, BE" и подкатегории "В1"; 

- при замене удостоверения водителя категории "С, СЕ" - категории "С, СЕ" и подкатегории "Cl, C1E"; 

- при замене удостоверения водителя категории "D, DE" - категории "D, DE" и подкатегории "Dl, DIE", 

92. При замене удостоверений, ранее выдавшихся на право управления трамваем, троллейбусом и 
мотоколяской, в пункте 9 водительского удостоверения нового образца печатаются разрешающие 

категории "Тm", "ТЬ" и в пункте 14 производится запись о допуске к управлению мотоколяской. 

Примечание; Водительские удостоверения, срок действия которых после вступления в силу настоящего 
постановления не истек, до окончания указанного срока на период их действия считаются 

действительными. 

93. Шоферам-профессионалам (3 класса), имеющим свидетельства (квалификационные талоны), выданные 
до 1 сентября 1977 года, о присвоении им квалификации шофера второго или первого класса, замена 
удостоверений старого образца на новые производится с записями в пункте 9 нового удостоверения 
разрешающих категорий (подкатегории) "В", "С", "D", ("Bl"), ("Cl"), ("D1") или "В", "С", "D", "BE", "CE", "DE", 
("B1"), "Cl", ("Dl"), ("С1Е"), ("DIE"), при условии сдачи практического экзамена на автобусе или составе 

транспортного средства. 



 
 

94. При наличии у лиц удостоверений шофера-профессионала или удостоверений единого образца и 
свидетельства о присвоении им квалификации второго или первого класса, полученных после 1 сентября 
1977 года, запись разрешающих категорий (подкатегорий) "D" ("D1") или "BE", "CE", "DE", ("С1Е"), ("DIE") в 
пункте 9 нового водительского удостоверения производится при представлении свидетельств учебных 
учреждений о подготовке на соответствующую категорию (подкатегорию) и сдаче практического экзамена 

на автобусе или автомобиле с прицепом. 

95. В случае замены удостоверений шофера второго или первого класса, ранее выдававшихся 
государственной автомобильной инспекции, они возвращаются их владельцам после проставления штампа 
"Аннулировано". В таком же порядке могут выдаваться после замены и другие водительские удостоверения 

по их просьбе. 

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

96. На территории Республики Таджикистан действуют национальные и международные водительские 
удостоверения других государств, соответствующие международным правовым актам, признанным 
Таджикистаном. 

97. Национальные водительские удостоверения иных государств, не отвечающие требованиям 
международным правовым актам, признанным Таджикистаном, на территории Республики Таджикистан 
являются недействительными. Гражданам, владельцам таких водительских удостоверений, выдача 

национальных водительских удостоверений Республики Таджикистан производится на общих основаниях. 

98. Сотрудникам иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных 
государств, при наличии у них действительных национальных или международных водительских 
удостоверений, выданных государством гражданином которого являются или где постоянно проживают, 
национальные водительские удостоверения Республики Таджикистан выдаются в порядке международными 
правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан. Вопрос об уплаты денежные средства 
определяется на основании паритета согласно официального письмо Министерство иностранных дел 

Республики Таджикистан. 

99. Сотрудникам иностранных офисов международных организаций, представительств зарубежных средств 
массовой информации, общественных организаций иностранных государств, учебных заведений 
иностранных государств, иностранных банков и компаний в Республике Таджикистан, при наличии у них 
действительных национальных или международных водительских удостоверений, выданных государством 
гражданином которого являются или где постоянно проживают, водительские удостоверения Республики 
Таджикистан выдаются после уплаты установленных законодательством услуг, без прохождения ими 
медицинского освидетельствования и приема от них установленных экзаменов. Основанием для выдачи 
водительского удостоверения является официальное письмо Министерство иностранных дел Республики 
Таджикистан. Если у указанных лиц отсутствует действительные национальные или международные 
водительские удостоверений, водительские удостоверения Республики Таджикистан выдаются на общих 
основаниях. 

100. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим действительные водительские 
удостоверения, соответствующие международным правовым актам, признанным Таджикистаном, 
получившим право на жительство на территории Республики Таджикистан и достигшим возраста, 
установленного настоящим Порядком, водительские удостоверения Республики Таджикистан выдаются на 
основании имеющихся у них национальных удостоверений после прохождения медицинского 
переосвидетельствования, уплаты установленных законодательством услуг и сдачи теоретического и 
практического экзаменов. При отсутствии у указанных в настоящем пункте лиц действительных 
национальных водительских удостоверений, водительские удостоверения Республики Таджикистан 

выдаются им на общих основаниях. 

101. Гражданам Республики Таджикистан, получившим за границей национальные водительские 
удостоверения страны пребывания, выполненные с учетом требований международным правовым актам, 
признанным Таджикистаном, а также международные водительские удостоверения, они обмениваются на 
соответствующие удостоверения Республики Таджикистан после уплаты установленных законодательством 
услуг, прохождения ими медицинского переосвидетельствования, представлении в регистрационно-



 
 

экзаменационных подразделении государственной автомобильной инспекции указанных, водительских 

удостоверений с заверенным их переводом. 

102. Иностранные граждане и иные лица, не владеющие государственным языком или языком 
межнационального общения, допускаются к сдаче теоретических и практических экзаменов в присутствии 
переводчиков, сведения о которых также вносятся в протокол экзаменационной комиссии. Теоретический 
экзамен в этом случае принимаются, как правило, методом устного собеседования и время сдачи экзамена 

не лимитируется.  

6. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

103. Учет поступления и расходования бланков водительских документов, талонов учета нарушений правил 
к ним, временных . разрешений и международных водительских удостоверений, а также свидетельств об 
окончании учебных курсов по подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств ведется по 

книге учета поступления и расходования бланков строгой отчетности (приложение 9). 

104. Бланки водительских удостоверений, талоны учета нарушений правил к ним и временные разрешения, 
международные водительские удостоверения, а также свидетельств об окончании учебных курсов по 
подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств хранятся как документы строгой отчетности. 

105. Бланки водительских удостоверений, талоны учета нарушений правил к ним и временные разрешения, 
международные водительские удостоверения, а также свидетельство об окончании учебных курсов по 
подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств испорченные при заполнении, 
утилизируются при очередных проверках средствами PI способами, исключающими возможность их 

повторного использования, о чем составляются соответствующие акты. 

106. Водительские удостоверения, когда их владельцы уполномоченным государственным органом право 
на управления транспортными средствами прекращены на основании заключения комиссии медицинского 
учреждения, найденные водительские удостоверение вместо которых выданы новые и не востребованные 
по окончании срока лишения водительские удостоверение срок действия которых истек, уничтожаются в 
порядке предусмотренной пунктом 105 Порядка, о чем делается отметка в книге выдачи водительских 
удостоверений и талонов учета нарушили к ним и временных разрешений. Об аннулированных 
водительских удостоверениях, выданных другими регистрационно-экзаменационными подразделениями 

государственной автомобильной инспекции, последним направляются извещения (приложение 10). 

107. Для изготовления бланков свидетельств об окончании учебных курсов по подготовке (переподготовке) 
водителей транспортных средств, водительских удостоверений, талонов учѐта нарушений правил к ним, 
временных разрешений и международных водительских удостоверений управление государственной 
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан выступает как 
государственный заказчик, регулирует вопросы, связанные с дачей распоряжения на их изготовление и 

бланков, предусмотренных приложениями 2, 3, 4, 5, б, 8, 9 и 10 к настоящему Порядку. 

108. Материалы, послужившие основанием для выдачи и замены водительских удостоверений (заявления, 
старые водительские удостоверения, квитанции и др.) подшиваются в отдельные дела и хранятся в 
установленном порядке в течение пять лет после окончания календарного года. Списки учащихся учебных 

групп хранятся в таком же порядке десять лет. 

109. Водительские удостоверения, вместо которых выданы новые, подшиваются в дела с проставлением на 
них штампа "Аннулировано". Сроки хранения протоколов экзаменационных комиссий десять лет, книг 
выдачи водительских удостоверений шестьдесят лет после их окончания. Протоколы и книги хранятся в 

рѐгистрационно-экзаменационных подразделениях государственной автомобильной инспекции. 

110. Медицинские справки, водительские карточки, свидетельства об окончании учебных курсов по 
подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств после заполнения всех реквизитов в них при 

выдаче водительских удостоверений возвращаются водителям. 

111. Водительские удостоверения и талоны учета нарушений правил к ним лиц, лишенных права 
управления транспортными средствами сроком на один год и более, хранятся в рѐгистрационно-



 
 

экзаменационных подразделениях госавтоинспекции, обслуживающих место жительства владельца 

водительского удостоверения. 
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
об окончании учебных курсов по подготовке (переподготовке)  

водителей транспортных средств 
  
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

  Приложение 1 

                                                                                           к Порядку допуска к управлению  

                                                                                              транспортными средствами 
 

  _____________________________________________________________________________                                                       
(наименование министерства, ведомства) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учебного учреждения) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
об окончании учебных курсов по подготовке (переподготовке) водителей транспортных 

средств 

 Выдано гр.   __________________________________________________________________ 

                                
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он(а) обучался (лась) с «__» ________ 20 __ г. до «__» «_________ 20  _ г. по  

 

Программе  подготовке  (переподготовке) водителей транспортных средств _____________ 

                                                                                                                                     
указать: на какой  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                          категории (подкатегорий), или с категории  на категорию, или с категории на подкатегорию)  

и на выпускных экзаменов согласно протоколу № _____ от «__» ________ соли 20 _ г. получил 

(а) следующие оценки («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»): 

  

Учебные предметы  Оценки 

 Правовые основы дорожного движения  

Психофизиологические основы деятельности водителя  

Основы управления транспортными средствами  

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии  

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств _____________ 

                                                                                                              
(категории, подкатегории)

 
 

Основы  управления  транспортными  средствами ________________________ 

                                                                                                 
(категории, подкатегории)

                                                 

 

Вождение транспортных средств ______________________________________: 

                                                                             
(категории, подкатегории)

                                                                         
 

- с механической трансмиссией;__      -     -     -    -     -      -    -    -    -    -    -   -   -    -   
- с автоматической трансмиссией.     -     -     -    -      -     -     -    -    -    -   -   -   

  
-   -

                                  

 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом  

Председатель экзаменационной комиссии ____________________________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)

 

         Руководитель учебного учреждения _____________________________________ 
                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                 (подпись)

 

М.П.                                                                                  «___»______________ 20 ___г.       
                                                                                                                                                                 

Выдано водительское удостоверение серии _______ № _________  ____________________ 
                                                                                                                                                                   (наименование

 

_________________________________________       _______________________________ 
 регистрационно-экзаменационной подразделения

 
Госавтоинспекции)                                                    (ф.и.о. подпись)                                                                                                                                                                           

         



 
 

М.П.                                                                                        «___»______________ 20 ___г. 

 Примечание: Данное свидетельство не даѐт право на управление транспортным средством. 

 

Примечание: Свидетельство изготавливается на специальной хлопковой бумаге с 

водяными знаками или на бумаге мелованая глянцевая или на бумаге офсетная белого 

цвета. 

  Размер свидетельства: 

- в развернутом виде-297х210мм;  

- по линии сгиба - 148,5х210 мм. 

           На лицевой стороне нанесена:  
- по  середине в верхней части надпись  «Республика Таджикистан» на таджикском и русском 

языках, ниже Герб Республики Таджикистан, посередине надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО об окончании 

учебных курсов по подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств» на таджикском и 
русском языках, между ними нанесено серия и номер свидетельство. Размеры Герба Республики 

Таджикистан 50 x 50 мм; 

- на развороте  свидетельства все поле покрыто защитной сеткой розового цвета, с 

левой стороны текст на таджикском языке с правой стороны текст на русском языке в правом 

верхнем углу которой отпечатано надпись соответственно на таджикском и русском языках 

«Приложение 1 к Порядку допуска к управлению транспортными средствами; 

                - внизу текстов отпечатано примечание соответственно на таджикском и русском 

языках:  

        «Данное свидетельство не даѐт право на управление транспортным средством». 

 

 

 
 

         
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение 2 

                                                                                           к Порядку допуска к управлению  

                                                                                          транспортными средствами 

   
 

 

  СПРАВКА  

о прохождении практических занятий по вождению транспорного средства 

  

Фамилия_____________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________ 

 Дата, месяц и год рождения _____________________________________ 

 Паспорт ______________________________________________________ 
                                 (серия и  №,  когда и кем выдан) 

       
Место жительства _____________________________________________ 

Образование __________________________________________________ 

 
         (какое учебное учреждение окончил и по какой специальности) 

______________________________________________________________________________________________ 

Прошел практическое обучение вождению транспортного средства 

категории (подкатегории) ___________ в количестве _______________ часов,  
                                                                                                                              (указать письменно)

 

на автомашине марки ___________ государственный регистрационный номер 

____________ с  «     » _____  20___года  по  «      » ______ 20___года.    
                                (указать) 

 
          

       Руководитель учебного учреждения   _______________________  

                                                                                   
(подпись)

 

М.П.                _________________________________________________                                                              
                                                  (фамилия, имя, отчество)  

   

      «     »  __________   20_
      

года.
                                                                                                                                                     

 
           

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 Приложение 3 

                                                                                           к Порядку допуска к управлению  

                                                                                             транспортными средствами 
 

 

ВОДИТЕЛЬСКАЯ КАРТОЧКА  

 

Фамилия________________________________  Имя  _______________________________ 

Отчество _______________________________________________________________________ 

Дата и место рождения __________________________________________________________ 

Адрес (место жительство, проживание) ____________________________________________ 

Паспорт  серии _____№ _________ выданной   ______________________________________  

                                                                                      
(наименование органа выдавшего паспорт) 

_______________________________________________________________________________ . 

                                  

 Медицинское освидетельствование прошѐл  в ________________________ 
                                                                                                                                  (наименование  медицинского

 

__________________________________________________________________
   

                         учреждения, номер справки и дата освидетельствования)
 

 

М.П. 
                

Прошѐл   обучение   по  программе  подготовки  (переподготовки)    
                                                                                                                                                      (ненужное зачеркнуть)

  

водителей транспортных средств категории (подкатегорий)____________________ в учебном  

 
(указать) 

учреждении 
_____________________________________________________________________________

   и   получил                                                                                                   
 

                                                             (наименование учебного учреждения)
 

свидетельство   серии____ № _______   от  « ___ »___________  20_   года. 

                         

 « _ » ______________ соли 20 _                                              Личная подпись ____________ 

  

Сведения проверил: ___________________________________________________________  
                                                   (должность, звание, фамилия, имя, отчество сотрудника госавтоинспекции) (подпись) 

Выданы водительские удостоверения: 

Категория 

(подкатегория) 

Серия Номер 

водительского 

удостоверения 

Серия и № 

талона учета 

нарушений 

правил к 

водительскому 

удостоверению 

Дата 

выдачи 

Подпись лица, 

выдавшего 

документ, 

заверенная 

печатью 

1 2 3 4 5 5 
  

 

Председатель комиссии _________________________________________  
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)                                         (подпись) 

«     » _____________ 20 _  года 
 

М.П.  

    Место для 

фотокарточки 



 
 

 Примечание: Водительская карточка хранится владельцем водительского 

удостоверения и представляется им в подразделение госавтоинспекции при замене 

водительского удостоверения, талона к нему, а также при получении дубликатов этих 

документов. 



 
 

                                                              Приложение 4 

                                                                                                                                                                        к Порядку допуска к управлению  

                                                                                                                                                                            транспортными средствами 

 

 

 

 

К Н И Г А 

выдачи водительских удостоверений и талона учёта нарушений правил к ним 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(орган  которым ведется  книга) 

 

 

 

 

Начато: «     »_____________ 20_  года.  

  

Окончено: «     » ___________  20_ года.  

 
№№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата и 

место 

рождения 

Адрес (место 

жительство, 

проживание)  

Основание 

(серия и 

номер 

документа, 

кем и когда 
выдан) 

На управление какими 

категориями 

(подкатегориями 

транспортных средств 

выдано водительское 
удостоверения) 

Серия и 

номер    

водитель -

ского 

удостоверен
ия 

Серия и 

номер 

талона 

учета 

нарушений 
правил 

Дата 

выдачи 

Номер 

протокола 

Расписка  

в получе- 

нии  

Примечание 

(указываются 

ограничение) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 

 
 

 

Примечание: Книга  изготавливается на бумаге офсетная  белого цвета. Размер книги:  в развернутом       

                                     виде  –  594 х 210 мм; по линии сгиба – 297 х 210 мм. На лицевой стороне нанесена: в  правом       



 
 

                                                                  углу  верхней части надпись «Приложение  4  к Порядку допуска к управлению транспортными       

                                              средствами, на русском языке, посередине  надпись  «КНИГА  выдачи  водительских        

                                                               удостоверений и талонов учета нарушений правил к ним», ниже горизонтальная прямая линия,   

                                                               под которой  надпись  (орган  которым ведется  книга). В правом  углу  нижней  части  надпись       

                                                                 «Начато: «  -  »  ___________ 20_    года  и под ним надпись «Окончено: «   » ___________  20_ года.  

 Заполнение и хранение Книги ведѐтся в соответствии с действующими правилами работы  с  

документами строгой  отчетности. Его страницы нумеруются, прошиваются и скрепляются  печатью 

канцелярии (секретариата) вышестоящего органа государственной автомобильной инспекции  или 

управлений (органы) министерства внутренних дел и утверждается подписью начальника канцелярии 

(управления государственной автомобильной инспкции министерства внутренних дел, отделов 

государственной автомобильной инспекции управления министерства внутренних дел в  областях, 

управления министерства внутренних дел по Горно-Бадахшанской  автономной области, Раштской  

группе  районов) или лиц их заменяющих. 

 

 

 

 

 
 



 
 

  Приложение 5 

                                                                                           к Порядку допуска к управлению  

                                                                                             транспортными средствами 

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  

для сдачи теоретического и практического экзаменов  

 

В соответствии с пунктом 63 _____ Порядка допуска к управлению 

транспортными средствами направляется: 

Фамилия  ___________________________________________________ 

           Имя  __________________________ Отчество  ____________________                                                                             

             

Адрес (место жительство, проживания) ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

            Паспорт серии ______ №  _________,     выданное   ________________   

                                                                      
(когда и кем)  

    ________________________________________________________________    

           Проходил медицинское освидетельствование _____________________ 

                                                                            
(наименование медицинского

 
учреждения, 

 

          ____________________________________________________________. 

 
номер справки и дата освидетельствования) 

Для сдачи теоретического и практического экзаменов на категории «А», 

«В», «С», «D», «BЕ», «CE», «DЕ», «Тb», «Тm», подкатегории  «А1», «В1», 

«С1», «D1», «C1E»,  «D1E» __________________________________ 
 

                                                                                                                            (ненужное зачеркнуть) 

__________________________________________________________________ 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество сотрудника госавтоинспекции)

    
(подпись) 

« _ » __________________  20 _ года. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Дата экзаменов Результаты экзаменов Подпись лица, 

принявшей 

экзаменов  

заверенная 

печатью  

 теоретический практический 

1 2 3 4 

    

    

 

 

 



 
 

 
 Приложение 6 

                                                                                           к Порядку допуска к управлению  

                                                                                          транспортными средствами 

 

 

 

                                                   В государственную автомобильную инспекцию  

                                                 _______________________________________ 
                                                                                                                                      (область, город, район) 

                                                    От гражданина ____________________________ 
                                                                                                                        (ф.и.о) 

                                                        Год рождения  ______________________________ 
                               

                                                                Адрес (место жительство, проживания)   __________ 

                                                             ___________________________________________ 

                                                   Паспорт ____________ №  _________________        

                                                                 выдан   _________________________________   

                                                        
(когда и кем) 

 
 
 

 З А Я В Л Е Н И Е 

 

 В связи ______________________________________________________, прошу  
(указать причину ) 

 заменить, выдать дубликат_водительского удостоверения. 
                    (ненужное зачеркнуть)

 

   Водительское удостоверение серии   ____ №_________  получал в 

госавтоинспекции____________________________________________________________. 

                                    
(регистрационно -экзаменационное подразделения), (область, город, район),  (число, месяц, год)

        
                                           

  

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

                                                                                  __________________ 

     
(личная подпись) 

  «      » _________________  20 _  года. 

  

             Служебная отметка госавтоинспекции: 

                          

 Выдано: водительское удостоверение  серии ___ № ______  

   

  «     » __________________  20 _ года. 

_________________________________________________________________________ 

                                             
(должность, звание, ф.и.о. сотрудника госавтоинспекции)

 
(подпись) 

 

 

 



 
 

 

 

 

  Приложение 7 

                                                                                           к Порядку допуска к управлению  

                                                                                            транспортными средствами 
   

 

ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

 

Серия _______________                                                                        № _______________ 

  

На право управления транспортными средствами категорий (подкатегорий) ______                                                                                                                                          
 

(указать)
 

Выдано водителю ________________________________________________________  

                                           
(фамилия, имя, отчество) 

 

в замен утерянного водительского удостоверения    ____________________  .
 

                                                                                                   
(серия и номер) 

Срок действия до «     »   ___________________  20_ года.
 

 

______________________________________________________________ 
                                      (должность, фамилия, подпись лица выдавшего разрешение)  

 

______________________________________________________________ 

   М.П.                                             
                                                 

                                                                                                                                                                                                                                              

        
                                                                      «    » _______________ 20_  года 

 

Срок действия продлен до  «     »   ____________    20_     года.
 

 

М.П.       ______________________________________________________________ 
                                                    (должность, фамилия, подпись лица выдавшег продлившего срок действия  разрешение)  

оборотная сторона   
 

Дата нарушений Правил 

дорожного движения 

Статья, часть Кодекса 

Республики 

Таджикистан об 

административных 
правонарушениях 

(КоАП) 

Вид и дата исполнения 

наказаний (возвращение 

временного разрешения) 

Нагрудной знак 

сотрудника 

госавтоинспекции серия 

и № 

1 2 3 4 

    
 

Действителен в течении 30 суток со дня выдачи при наличии документа, 

удостоверяющего личность. В необходимых случаях (направления запроса и 

получения ответа на него, установления отдельные случаи связанные с утерии 

удостоверения) этот срок может быть продлѐн до трѐх месяцев должностными лицами 

регистрационно-экзаменационой подразделении выдавшего  его или любого 

подразделения госавтоинспекции (нахождение водителя в командировке, отпуске и 

т.п.). 

  

Примечание: По истечении срока действия временное разрешение недествительно 

Место для 

фотокарточки  

 



 
 

  и подлежить изъятию 



 
 

                                                                           Приложение 8 

                                                                                                                                                                          к Порядку допуска к управлению  

                                                                                                                                                                           транспортными средствами 

 

 

  

К Н И Г А 

выдачи временных разрешений 

___________________________________________________________________________________________ 
(орган  которым ведется  книга) 

 

 

Начато: «     »_____________ 20_  года. 

   

Окончено: «   » ___________  20_ года. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

 

 

Дата и место 

рождения 

 

 

 

Адрес (место 

жительство, 

проживания)  

На управление, 

какими категориями 

(подкатегориями) 

транспортных средств 

выдано временное 

разрешение 

Серия и номер 

временного 

разрешения  

Дата выдачи 

временного 

разрешения  

Распис

ка лица 

получи

вшего 

времен

ное 

разреш

ение 

Примечание 

(указываются 

введѐнные 

ограничения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 



 
 

Примечание: Книга  изготавливается на бумаге офсетная  белого цвета. Размер книги:  в развѐрнутом виде  –  594 х 210мм; по 

линии сгиба – 297 х 210 мм. На лицевой стороне нанесена: в  правом углу  верхней части надпись «Приложение  8  к Порядку допуска к 

управлению транспортными средствами, на русском языке, посередине надпись  «КНИГА  выдачи временных разрешений»,  ниже горизонтальная 

прямая линия, под которой надпись  (орган  которым ведется  книга). В правом   углу  нижней  части  надпись «Начато:                  «    »_________  20_  

года»  и под ним надпись «Окончено:   «      » _________  20_ года.  

Заполнение и хранение Книги ведѐтся в соответствии с действующими правилами работы  с документами строгой  отчетности. Его 

страницы нумеруются, прошиваются и скрепляются  печатью канцелярии (секретариата) вышестоящего органа государственной 

автомобильной инспекции или управлений (органы) министерства внутренних дел и утверждается подписью начальника канцелярии 

(управления государственной автомобильной инспекции министерства внутренних дел, отделов государственной автомобильной 

инспекции управления министерства внутренних дел в  областях, управления внутренних дел министерства внутренних дел по Горно-

Бадахшанской  автономной области, Раштской  группе  районов) или лиц их заменяющих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                             Приложение 9 

                                                                                                                                                                          к Порядку допуска к управлению  

                                                                                                                                                                          транспортными средствами 

 

 

 

 

К Н И Г А 

учёта поступлений и расходования бланков строгой отчётности   

 

 __________________________________________________________________________________________ 
(орган  которым ведется  книга) 

 

 

 

 

Начато: «     »_____________ 20_  года.  

  

Окончено: «    » ___________  20_ года.  

 

 

П р и х о д Р а с х о д 

Дата 

поступле- 

ния 

№ накла- 

дной 

От кого 

получено 

Серия С № По № 

(вкл) 

Количество Дата 

расхода  

Кому 

выдано 

Серия С № По № 

(вкл) 

Количество Оста- 

ток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

 

 



 
 

            Примечание: Книга  изготавливается на бумаге офсетная белого цвета. Размер книги:  в развернутом виде  -  594 х 210мм; по 

линии сгиба - 297 х 210 мм. На лицевой стороне нанесена: в правом углу верхней части надпись «Приложение 9  к Порядку допуска к 

управлению транспортными  средствами , на русском языке, посередине надпись  «КНИГА  учѐта поступлений и расходования  бланков строгой 

отчѐтности», ниже горизонтальная прямая  линия, под которой надпись  (орган  которым ведется  книга). В правом углу нижней  части  надпись   

«Начато:  «     »_________ 20_    года»  и под ним  надпись «Окончено: «    » _________  20_ года.  

Заполнение и хранение Книги ведѐтся в соответствии с действующими правилами работы  с документами строгой отчетности. Его 

страницы нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью канцелярии (секретариата) вышестоящего органа государственной 

автомобильнй инспекции или управлений (органы) министерства внутренних дел и утверждается подписью начальника канцелярии 

(управления государственной автомобильной инспекции министерства внутренних дел, отделов государственной автомобильной 

инспекции управления министерства внутренних дел в  областях, управления министерства внутренних дел по Горно-Бадахшанской  

автономной области, Раштской  группе  районов) или лиц их заменяющих. 

На каждый вид бланков в книге отводится отдельный раздел. 

 

 

 



 
 

                                                                                             

Приложение 10 

                                                                                           к Порядку допуска к управлению  

                                                                                           транспортными средствами 
   

 

 

 _______________________________ 
         (Госавтоинспекция МВД, УМВД, ОМВД ) 

 

   _______________________________________________    

             (республики, область, город, район) 

     «     » _____________  20 _  года 

    №______________ 

Начальнику госавтоинспекции  

_____________________ 
        (МВД, УМВД, ОМВД) 

 

______________________ 
                                                                                                                                                                (республика, область, город, район)

 

 

 

Водительское удостоверение на право управления транспортными средствами 

категории (подкатегории) ___________ серии ________________ № ________,   
                         (указать)                                                                                             

 

выданное регистрационно-экзаменационным подразделением госавтоинспекции 

министерства внутренних дел, управления министерства внутренних дел, отдела 

министерства внутренних дел __________________________________________________
 

на           
                             

                                                        
(республика, область, город, район) 

 имя  _______________________________________________________________ ,  в связи 

                    
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________   аннулировано. 
                                                                (указать причину) 

 

 

            Начальник 

____________________ 
           (управление,отдел, отделение) 

____________________                                                             ___________________   
                               

                  (звание)
 
(фамилия)                                                                                                                           (подпись) 

 

 

 
 

 


