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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 31 августа 2022 г. № 5/50614

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 августа 2022 г. № 555☼

Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2022, 5/50614)

Во исполнение абзаца второго статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 декабря 2021 г. № 134-З 
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1851 «Об ут-

верждении Положения о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел»:
в преамбуле слово «двенадцатого» заменить словом «тринадцатого»;
в Положении о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, утверж-

денном этим постановлением:
в пункте 1 слова «Министерства внутренних дел (далее – ГАИ)» заменить словами «(далее – ГАИ) 

Министерства внутренних дел (далее – МВД)»;
пункт 2, название главы 2, абзац первый пункта 9, название главы 3 и пункт 12 после слова «ГАИ» 

дополнить словом «МВД»;
в пункте 3:
абзац первый после слова «ГАИ» дополнить словом «МВД»;
в подпункте 3.1:
в абзаце втором слова «Министерства внутренних дел (далее – МВД)» заменить словом «МВД»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«отделы (отделения) ГАИ управлений, отделов внутренних дел городских, районных исполкомов 

(местных администраций), Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте (далее – ОВД);»;
абзац шестой дополнить словами «(далее – ДПС)»;
в подпункте 3.2:
абзацы второй и шестой изложить в следующей редакции:
«ДПС;»;
«экзаменационные, регистрационные и регистрационно-экзаменационные;»;
абзац тринадцатый исключить;
абзац четырнадцатый дополнить словом «МВД»;
в пункте 4:
в части первой слово «ГАИ,» заменить словом «ГАИ»;
в части второй слова «Регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ» заменить словами 

«Экзаменационные, регистрационные и регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ МВД»;
часть вторую пункта 5 дополнить словами «, территории республиканского унитарного предприятия 

«Национальный аэропорт Минск»;
в пункте 6:
в части второй:
слова «дорожно-патрульной службы» заменить словом «ДПС»;
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дополнить часть словами «и руководителем органа государственной охраны»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Начальники межрайонных отделов ГАИ ГУВД, УВД, ОВД и их заместители назначаются на долж-

ности и освобождаются от должностей начальником соответствующего ГУВД, УВД, ОВД по представ-
лению начальника управления ГАИ соответствующего ГУВД, УВД по согласованию с начальником глав-
ного управления ГАИ МВД.»;

дополнить пункт частью следующего содержания:
«Командиры (начальники) специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности 

ГАИ ГУВД, специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения УВД 
Минского облисполкома, батальонов ДПС УВД, роты ДПС межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского                  
облисполкома и их заместители назначаются на должности и освобождаются от должностей начальни-
ком соответствующего ГУВД, УВД по представлению начальника управления ГАИ соответствующего 
ГУВД, УВД по согласованию с начальником главного управления ГАИ МВД и руководителем органа 
государственной охраны.»;

в части первой пункта 7 слова «дорожно-патрульной службы» заменить словом «ДПС»;
в пункте 10:
абзац первый после слова «ГАИ» дополнить словом «МВД»;
абзацы третий и четвертый подпункта 10.1 изложить в следующей редакции:
«соответствием Правилам дорожного движения, обязательным для соблюдения требованиям техни-

ческих нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, а также технических 
регламентов Евразийского экономического союза технического состояния и конструкции транспортных 
средств, самоходных машин (за исключением колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин, 
являющихся результатом индивидуального творчества), участвующих в дорожном движении;

наличием и соответствием Правилам дорожного движения и обязательным для соблюдения требова-
ниям технических нормативных правовых актов дополнительного оборудования, установленного на ме-
ханических транспортных средствах (за исключением колесного трактора), используемых для обучения 
управлению транспортным средством;»;

подпункт 10.4 дополнить словами «, а также выдачу международных водительских удостоверений»;
в подпункте 10.13 слова «доврачебной медицинской» заменить словом «первой»;
подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:
«10.14. ведет учет дорожно-транспортных происшествий;»;
абзац четвертый подпункта 10.17 исключить;
дополнить пункт подпунктами 10.181–10.183 следующего содержания:
«10.181. обеспечивает передачу сведений об административных правонарушениях против безопас-

ности движения и эксплуатации транспорта в единый государственный банк данных о правонарушениях;
10.182. осуществляет в пределах своей компетенции сбор, обработку, хранение и анализ данных об 

основных параметрах дорожного движения;
10.183. обеспечивает в пределах своей компетенции эффективность организации дорожного движения;»;
в пункте 11:
абзац первый, часть вторую подпункта 11.11 после слова «ГАИ» дополнить словом «МВД»;
подпункт 11.7 изложить в следующей редакции:
«11.7. принимать решение об изменении организации дорожного движения;»;
подпункт 11.14 исключить;
1.2. в Положении о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных 

средств и самоходных машин, принадлежащих Министерству обороны, Министерству внутренних дел, 
Комитету государственной безопасности, Государственному пограничному комитету, другим войскам и 
воинским формированиям, и их допуска к участию в дорожном движении, утвержденном постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2008 г. № 601:

в абзаце втором пункта 2 слова «требованиям технических нормативных правовых актов» заменить 
словами «обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, техни-
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ческих регламентов Таможенного союза, а также технических регламентов Евразийского экономическо-
го союза (далее – требования технических нормативных правовых актов)»;

в пункте 10 слова «в установленном порядке служебная» заменить словом «соответствующая»;
в пункте 13:
часть первую после слов «к участию в дорожном движении» дополнить словами «(далее – разрешение)»;
часть вторую исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При утере или непригодности для дальнейшего использования разрешения лицом или комиссией 

после подтверждения факта его выдачи выдается новое разрешение без изменения срока его действия.»;
в пункте 15 слова «отметка «Техосмотр пройден» переносится без проверки технического состоя-

ния» заменить словами «разрешение действует до окончания срока, на который оно выдано»;
1.3. в Правилах автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 970:
по тексту Правил, за исключением пунктов 327, 353 и 357, слова «законодательства Республики Бе-

ларусь» заменить словом «законодательство» в соответствующем падеже;
из пунктов 2 и 3, абзаца седьмого части второй пункта 15, пункта 19, части второй пунктов 71 и 76, 

пункта 146, абзацев третьего, десятого, одиннадцатого и пятнадцатого пункта 353, абзацев второго и 
шестнадцатого пункта 357 слова «Республики Беларусь» исключить;

в пункте 327:
из абзацев третьего, пятнадцатого и восемнадцатого слова «Республики Беларусь» исключить;
абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«организовывать в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций и Мини-

стерством сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с Министерством здравоохранения, 
проведение контроля состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин на 
предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ, при выполнении внутриреспубликанских автомобильных перевозок грузов, за исключением 
опасных грузов, и автомобильных перевозок для собственных нужд;

проводить в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций и Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с Министерством здравоохранения, контроль 
состояния водителей механических транспортных средств перед выездом в рейс при допуске к выпол-
нению международной автомобильной перевозки грузов с использованием приборов, предназначенных 
для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и экспресс-
тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ;»;

пункт 339 изложить в следующей редакции:
«339. Водитель перед выездом в рейс, а также в иных случаях по требованию автомобильного пере-

возчика обязан в установленном порядке проходить контроль состояния на предмет нахождения в состо-
янии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.»;

в приложениях 1–4, 8 и 15 к этим Правилам слова «имя, отчество» заменить словами «собственное 
имя, отчество (если таковое имеется)»;

1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. № 441 «О порядке 
выдачи водительского удостоверения»:

в преамбуле слово «шестнадцатого» заменить словом «семнадцатого»;
в пункте 1:
после слов «выдачи» и «троллейбусом,» дополнить пункт соответственно словами «и обмена» и «а также»;
слова «и их обмена» исключить;
Положение о порядке выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоци-

клом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом, международного води-
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тельского удостоверения и их обмена, утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.5. в Инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и 
помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на ох-
раняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 октября 2014 г. № 986:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Действие настоящей Инструкции не распространяется на отбуксировку транспортных средств без 

их помещения на охраняемую стоянку в целях выполнения задач:
возложенных на орган государственной охраны и органы государственной безопасности, проводи-

мую на основании законов Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. № 16-З «О государственной охране» и 
от 10 июля 2012 г. № 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь»;

возложенных на органы пограничной службы и таможенные органы, проводимую на основании за-
конов Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Бе-
ларусь», от 11 ноября 2008 г. № 454-З «Об органах пограничной службы Республики Беларусь» и от                      
10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».»;

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства – принудительное перемещение 

транспортного средства с использованием средств эвакуации, принадлежащих органам внутренних дел, 
органам пограничной службы либо иным определяемым местными исполнительными и распорядитель-
ными органами государственным организациям или организациям, в уставном фонде которых 50 и более 
процентов акций (долей) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-
территориальных единиц (далее – государственная организация), а также доставление транспортного 
средства путем непосредственного управления им сотрудником Государственной автомобильной инспек-
ции Министерства внутренних дел (далее – Государственная автомобильная инспекция) на охраняемую 
стоянку в случаях, установленных законодательными актами;»;

дополнить Инструкцию пунктом 91 следующего содержания:
«91. Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного) транспортного средства осу-

ществляется на охраняемой стоянке, принадлежащей органу внутренних дел или государственной орга-
низации.»;

абзац второй части первой пункта 12 дополнить словами «, а в отношении незарегистрированного 
транспортного средства – документ, подтверждающий законность его приобретения»;

в части первой пункта 15 слова «или иной» заменить словами «либо государственной»;
из абзаца второго части первой пункта 16 слова «, имеющие специальные звания,» исключить;
1.6. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849 «О не-

которых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия 
Республики Беларусь»:

в пункте 2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«продукции, указанной в пунктах 5 и 9 перечня, – с 1 февраля 2017 г.;»;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«услуг, указанных в пункте 12 перечня, – с 22 сентября 2022 г.»;
в пункте 12 перечня объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы под-

тверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, графу «Наименова-
ние объекта обязательного подтверждения соответствия» дополнить словами «, самоходных машин».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.
 

Премьер-министр Республики Беларусь                                                                   Р.Головченко
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.04.2011 № 441
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.08.2022 № 555)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи и обмена водительского удостоверения 
на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, 
составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом, 
а также выдачи международного водительского удостоверения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи и обмена водительского удостоверения на 
право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, трол-
лейбусом (далее, если не указано иное, – водительское удостоверение), обмена водительского удосто-
верения образца Министерства внутренних дел СССР, а также выдачи международного водительского 
удостоверения.

2. В настоящем Положении применяются термины и их определения в значениях, определенных За-
коном Республики Беларусь «О дорожном движении» (далее – Закон) и Законом Республики Беларусь от 
28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур».

3. Выдачу водительского удостоверения, прием теоретического и (или) практического квалификаци-
онных экзаменов (далее – экзамен) осуществляет уполномоченный орган, в зоне обслуживания которого 
находится:

место жительства либо место пребывания физического лица в случае, если в соответствии с зако-
нодательством лицо обязано быть зарегистрировано по месту пребывания (далее – место регистрации);

организация, выдавшая свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации во-
дителей механических транспортных средств, самоходных машин (далее – свидетельство о подготовке).

Обмен, выдачу водительского удостоверения взамен утраченного (похищенного), а также выдачу во-
дительского удостоверения взамен водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел 
СССР и международного водительского удостоверения осуществляют уполномоченные органы вне за-
висимости от места регистрации граждан.

Форма бланка международного водительского удостоверения устанавливается Министерством вну-
тренних дел (далее – МВД).

Военнослужащие, проходящие срочную военную службу, курсанты учреждений образования, осу-
ществляющих подготовку кадров по специальностям военного профиля для Вооруженных Сил либо ор-
ганов пограничной службы, лица, направленные на учебу военными комиссариатами, а также учащиеся 
дневной формы получения образования учреждений образования, реализующих образовательные про-
граммы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, вправе сдавать 
экзамен и получать водительское удостоверение в уполномоченном органе, в зоне обслуживания которо-
го располагается воинская часть либо учреждение образования.

4. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, для выдачи водитель-
ского удостоверения принимаются при наличии их легализации или проставлении апостиля, если иное 
не предусмотрено законодательством или международными договорами Республики Беларусь.
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Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорус-
ский и (или) русский языки, засвидетельствованным нотариально, если иное не предусмотрено законо-
дательством об административных процедурах.

5. Категории и подкатегории механических транспортных средств (далее – транспортное средство), 
на право управления которыми выдается водительское удостоверение, определены в части второй ста-
тьи 24 Закона.

ГЛАВА 2
ВЫДАЧА И ОБМЕН ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ, 

ВЫДАЧА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

6. Водительское удостоверение выдается на основании заявления по форме согласно приложению 1 
и при представлении документов и (или) сведений, предусмотренных перечнем административных про-
цедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 (далее – перечень):

лицу, прошедшему подготовку, переподготовку водителей транспортных средств (за исключением 
колесных тракторов) (далее – подготовка), или в исключительном случае, предусмотренном в пункте 15 
настоящего Положения, без прохождения подготовки (пункт 15.1 перечня);

лицу, имеющему водительское удостоверение, выданное иностранным государством (пункт 15.2 пе-
речня);

сотруднику дипломатического, консульского представительства и членам его семьи, сотруднику меж-
дународной организации, представительства международной организации, аккредитованной при Мини-
стерстве иностранных дел, и членам его семьи (пункт 15.3 перечня).

7. Подаче заявления на осуществление административной процедуры, предусмотренной в пункте 
15.1 перечня, предшествует сдача в уполномоченном органе, определенном в части первой пункта 3 на-
стоящего Положения, экзамена:

теоретического и практического – для получения водительского удостоверения на право управления 
транспортными средствами категорий «А», «В», «С», подкатегории «А1»;

практического – для получения водительского удостоверения на право управления транспортными 
средствами категорий «D», «ВЕ», «СЕ», «DE»;

теоретического – для получения водительского удостоверения на право управления транспортными 
средствами категорий «АМ», «F», «I».

8. Административные процедуры, предусмотренные в пунктах 15.1 и 15.2 перечня, при наличии 
водительского удостоверения, выданного Государственной автомобильной инспекцией (далее – ГАИ) 
МВД, либо водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР осуществляются 
без сдачи теоретического экзамена, если такой экзамен предусмотрен настоящим Положением.

9. Водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «АМ» 
выдается либо указанная категория включается в водительское удостоверение без сдачи экзамена при:

наличии водительского удостоверения на право управления транспортными средствами или само-
ходной машиной;

положительной сдаче экзамена на право управления транспортными средствами (за исключением 
колесных тракторов) любой категории и (или) подкатегории.

10. К сдаче экзамена на право управления транспортными средствами допускается лицо, достигшее 
возраста, указанного в статье 25 Закона, и допущенное по результатам обязательного медицинского ос-
видетельствования либо переосвидетельствования к управлению транспортными средствами тех катего-
рий, на право управления которыми будет выдаваться водительское удостоверение.

11. Прохождение подготовки для сдачи экзамена и (или) получения водительского удостоверения не 
требуется в случае получения водительского удостоверения на право управления транспортными сред-
ствами:

категории «АМ» либо подкатегории «А1»;
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категории «А» на основании водительского удостоверения и стажа управления транспортными сред-
ствами подкатегории «А1» не менее одного года;

категории «В» на основании документов, подтверждающих получение высшего или среднего специ-
ального образования по специальностям, учебные планы которых включают не менее 220 часов изучения 
учебных дисциплин, предусмотренных для подготовки водителей транспортных средств категории «В», 
в том числе не менее 100 часов учебной дисциплины «Правила дорожного движения»;

категории «В» на основании водительского удостоверения на право управления транспортными 
средствами категорий «F», «I», колесным трактором;

категории «В» или «С» на основании водительского удостоверения на право управления транспорт-
ными средствами категории «С» или «D» соответственно.

В случае наличия водительского удостоверения или успешной сдачи экзамена на право управления 
транспортными средствами без механической трансмиссии допускается сдача экзамена на право управ-
ления транспортными средствами с механической трансмиссией соответствующей категории.

12. Лицо, успешно сдавшее экзамен на право управления транспортными средствами категории «С», до-
пускается к сдаче практического экзамена на право управления транспортными средствами категории «В».

Допускается сдача практического экзамена на право управления транспортными средствами кате-
гории «В» или «С» после успешной сдачи экзамена на право управления транспортными средствами 
категории «D».

К сдаче практического экзамена на право управления транспортными средствами подкатегории «А1» 
допускается лицо, успешно сдавшее экзамен на право управления транспортными средствами любой 
категории.

13. В случае успешной сдачи экзамена на право управления транспортными средствами категории 
«А» водительское удостоверение выдается на право управления транспортными средствами категории 
«А» и подкатегории «А1».

14. Водительское удостоверение на право управления составами транспортных средств категорий 
«BE», «CE», «DE» выдается при наличии водительского удостоверения на право управления транспорт-
ными средствами категорий «B», «C», «D» соответственно. При этом практический экзамен сдается на 
составе транспортных средств категории «CE».

При получении водительского удостоверения на право управления составами транспортных средств 
категорий «BE» и «DE» практический экзамен сдается на составе транспортных средств категории «DE».

При получении водительского удостоверения на право управления составом транспортных средств 
только категории «BE» практический экзамен сдается на составе транспортных средств категории «ВЕ».

15. Без прохождения подготовки к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами 
категории «B» допускается лицо, которому наличие такого права крайне необходимо, а по объективным 
причинам оно не имеет возможности пройти подготовку (отсутствие свободного времени в связи с ухо-
дом за лицом, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, и другое).

Для допуска лица, указанного в части первой настоящего пункта, к сдаче экзамена управлением ГАИ 
главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлениями внутренних дел облиспол-
комов (далее – ГУВД, УВД) готовится заключение, которое утверждается начальником главного управ-
ления ГАИ МВД либо его первым заместителем.

В ходе подготовки заключения проводится предварительная проверка знаний Правил дорожного дви-
жения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551, и навыков 
управления транспортным средством.

Лицо, допущенное к сдаче экзамена в порядке самоподготовки, которое совершило три неудовлетвори-
тельные попытки при его сдаче, к дальнейшей сдаче экзамена допускается после прохождения подготовки.

16. Выдача водительского удостоверения на основании водительского удостоверения, выданного 
иностранным государством (далее – иностранное водительское удостоверение), в соответствии с пун-
ктом 15.2 перечня осуществляется после сдачи теоретического экзамена, за исключением случаев, пред-
усмотренных в пункте 8 настоящего Положения, либо если иное не предусмотрено законодательством 
или международными договорами Республики Беларусь.
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После выдачи водительского удостоверения иностранное водительское удостоверение возвращается 
заинтересованному лицу, имеющему:

вид на жительство в Республике Беларусь, биометрический вид на жительство в Республике Бела-
русь иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без 
гражданства;

паспорт гражданина Республики Беларусь либо идентификационную карту гражданина Республики 
Беларусь и биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь, а также действующий документ, 
подтверждающий разрешение на проживание в иностранном государстве.

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства временно пребывает или временно прожи-
вает в Республике Беларусь, его иностранное водительское удостоверение не подлежит обмену.

17. Сотрудникам дипломатических и консульских представительств и членам их семей, сотрудникам 
международных организаций и представительств международных организаций, аккредитованных при 
Министерстве иностранных дел, и членам их семей выдается водительское удостоверение (пункт 15.3 
перечня) без сдачи экзамена на основании предъявления оригинала действительного иностранного во-
дительского удостоверения.

18. Обмен, выдача взамен утраченного (похищенного) водительского удостоверения, а также води-
тельского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР осуществляются на основании 
заявления по форме согласно приложению 2 при представлении документов и (или) сведений, предусмо-
тренных в пункте 15.4 перечня.

Водительское удостоверение подлежит обязательному обмену в случае необходимости внесения в 
него специальной отметки, обусловливающей его действительность.

19. Международное водительское удостоверение выдается на основании заявления по форме согласно 
приложению 2 при представлении документов и (или) сведений, предусмотренных в пункте 15.8 перечня.

20. После окончания срока лишения права управления транспортными средствами за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потребле-
нием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурмани-
вающих веществ, либо за передачу права управления транспортными средствами такому лицу, а равно 
за отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет опре-
деления состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсичных или других одурманивающих веществ, а также 
за употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи 
сотрудником органа внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после соверше-
ния дорожно-транспортного происшествия до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет 
определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов, токсичных или других одурманивающих веществ, 
предоставление права управления транспортными средствами осуществляется при соблюдении требо-
ваний, предусмотренных в части восьмой статьи 23 и части девятой статьи 26 Закона, на основании за-
явления по форме согласно приложению 1 при представлении документов и (или) сведений, предусмо-
тренных в пункте 15.9 перечня.

21. В случае восстановления права управления транспортными средствами заинтересованному лицу 
возвращается изъятое водительское удостоверение, за исключением следующих случаев:

необходимость внесения в водительское удостоверение специальной отметки, обусловливающей его 
действительность;

отсутствие в документе, подтверждающем медицинское переосвидетельствование, хотя бы одной 
категории либо подкатегории, указанной в водительском удостоверении.

При наличии оснований, указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, во-
дительское удостоверение подлежит обмену.

22. Водительское удостоверение, изъятое у лица, лишенного права управления транспортными сред-
ствами, хранится в уполномоченном органе в течение двух лет после окончания срока лишения. По истече-
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нии указанного срока сведения о водительском удостоверении и лишении права управления транспортными 
средствами включаются в акт уничтожения водительских удостоверений и документов, подтверждающих 
лишение права управления транспортными средствами, по форме согласно приложению 3, а водительское 
удостоверение и документ, подтверждающий лишение права управления транспортными средствами, при-
общаются к указанному акту и уничтожаются не позднее 1 марта следующего года.

В случае обращения в уполномоченный орган лица, лишенного права управления транспортными 
средствами, после уничтожения водительского удостоверения административная процедура, предусмо-
тренная в пункте 15.9 перечня, осуществляется на основании сведений, содержащихся в акте уничто-
жения водительских удостоверений и документов, подтверждающих лишение права управления транс-
портными средствами.

23. Основаниями для внесения изменений либо исправления допущенных технических ошибок (опи-
сок, опечаток, грамматических либо иных ошибок) в водительском удостоверении являются:

устное заявление лица с представлением документов, подтверждающих наличие ошибок;
решение руководителя уполномоченного органа, выдавшего водительское удостоверение.
Выдача водительского удостоверения в связи с внесением изменений либо исправлением допущен-

ных технических ошибок осуществляется в день поступления заявления либо принятия решения без 
взимания платы.

24. Аннулирование водительского удостоверения осуществляется на основании решения руководи-
теля уполномоченного органа, утвержденного начальником управления ГАИ ГУВД, УВД либо лицом, 
исполняющим его обязанности.

Основанием для принятия решения об аннулировании водительского удостоверения является реше-
ние суда либо органа, ведущего уголовный процесс, о признании водительского удостоверения недей-
ствительным.

Аннулирование водительского удостоверения осуществляется не позднее пяти рабочих дней после 
утверждения решения об аннулировании путем внесения соответствующей информации в автоматизиро-
ванную информационную систему ГАИ и уведомления лица о принятом решении.

25. Сведения о выданных водительских удостоверениях ежедневно включаются в протокол выдан-
ных водительских удостоверений, составляемый по форме согласно приложению 4.

Протоколы выданных водительских удостоверений формируются в книгу выдачи водительских удо-
стоверений, которая прошивается, нумеруется, скрепляется печатью уполномоченного органа с изобра-
жением Государственного герба Республики Беларусь и хранится шестьдесят лет.

26. Сведения о выданных международных водительских удостоверениях ежедневно включаются в 
протокол выданных международных водительских удостоверений, составляемый по форме согласно 
приложению 5.

Протоколы выданных международных водительских удостоверений формируются в книгу выдачи 
международных водительских удостоверений, которая прошивается, нумеруется и скрепляется печатью 
уполномоченного органа с изображением Государственного герба Республики Беларусь и хранится де-
сять лет.

27. Формируются в дела и хранятся в уполномоченном органе:
документы, послужившие основанием для выдачи водительских удостоверений, их обмена, выдачи 

международных водительских удостоверений, – в течение трех лет;
водительские удостоверения, изъятые у лиц, признанных негодными к управлению транспортными 

средствами по медицинским показаниям, – до окончания срока действия.

ГЛАВА 3
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ И ОБМЕНЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ, 

ВЫДАЧЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

28. Основаниями для отказа в выдаче и обмене водительского удостоверения, обмене водительско-
го удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР, выдаче международного водительского 

К сведению
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удостоверения, внесении изменений в водительское удостоверение, за исключением случаев, указанных 
в статье 25 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур», являются:

несоблюдение требований, содержащихся в части шестой статьи 23, статьях 25 и 26 Закона;
наличие сведений о лишении права управления транспортными средствами либо лишении права за-

ниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, за исключением предо-
ставления права управления транспортными средствами после окончания срока такого лишения, либо о 
выданном направлении на обязательное медицинское переосвидетельствование до истечения 60 дней со 
дня выдачи заинтересованному лицу такого направления;

отсутствие документов, представление которых предусмотрено соответствующим пунктом перечня;
представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостовере-

ния;
наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых све-
дений, подписей и реквизитов.

29. Отказ в выдаче и обмене водительского удостоверения, обмене водительского удостоверения об-
разца Министерства внутренних дел СССР, выдаче международного водительского удостоверения, вне-
сении изменений в водительское удостоверение оформляется в соответствующем пункте заявления в 
виде административного решения должностного лица уполномоченного органа с указанием причины 
принятого решения.

 

К сведению
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Приложение 1
к Положению о порядке выдачи и обмена
водительского удостоверения на право
управления мопедом, мотоциклом,
автомобилем, составом транспортных
средств, трамваем, троллейбусом, 
а также выдачи международного
водительского удостоверения 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
30.08.2022 № 555) 

 
Форма

 
НАИМЕНОВАНИЕ: УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______
о выдаче водительского удостоверения

1. ФАМИЛИЯ СОБСТВЕННОЕ ИМЯ ОТЧЕСТВО (если таковое имеется)
2. Дата рождения 3. Адрес места регистрации
4. Пол     М □     Ж □ 5. Номер телефона, адрес электронной почты
6. Документ, удостоверяющий личность серия (при наличии) номер дата выдачи
Наименование (код) органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
7. Документ о медицинском освиде-
тельствовании

серия номер дата выдачи

Наименование организации, выдавшей документ о медицинском освидетельствовании
Категории (подкатегории) 
АМ □   А1 □   А □   В □   С □   D □   ВЕ □   СЕ □   DE □   F □   I □

Ограничения

8. Свидетельство о подготовке (при на-
личии)

серия номер дата выдачи

Наименование организации, выдавшей свидетельство 
Категории (подкатегории) 
АМ □   А1 □   А □   В □   С □   D □   ВЕ □   СЕ □   DE □   F □   I □

Тип трансмиссии

9. Водительское удостоверение (при на-
личии)

серия номер дата выдачи

Категории (подкатегории) 
АМ □   А1 □   А □   В □   С □   D □   ВЕ □   СЕ □   DE □   F □   I □

Особые отметки
Тип трансмиссии

10. Сведения о внесении платы

 
___ __________ 20__ г.                              __________________    ________ ________________________
              (дата)                                                            (подпись гражданина)            (фамилия, инициалы гражданина)

К сведению
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СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
 

11. Сведения о сдаче квалификационного экзамена теоретического
практического

первый этап второй этап
Дата    
Фамилия и инициалы должностного лица    
Подпись должностного лица    
12. Принято административное решение:

 
13. Заявителю выдано водительское удостоверение серия номер дата выдачи
Категории (подкатегории) 
АМ □   А1 □   А □   В □   С □   D □   ВЕ □   СЕ □   DE □   F □   I □
Особые отметки Тип трансмиссии

 
___ __________ 20__ г.                     ______________     _______________________________________
              (дата)                                              (подпись                                           (фамилия, инициалы,
                                                          должностного лица)                    должность должностного лица)

 

Водительское удостоверение получил (уведомлен о принятом административном решении):
 

___ __________ 20__ г.                              __________________    ________ ________________________
              (дата)                                                            (подпись гражданина)            (фамилия, инициалы гражданина)

 
 

К сведению
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Приложение 2
к Положению о порядке выдачи и обмена
водительского удостоверения на право
управления мопедом, мотоциклом,
автомобилем, составом транспортных
средств, трамваем, троллейбусом, 
а также выдачи международного
водительского удостоверения 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
30.08.2022 № 555) 

 
Форма

 
НАИМЕНОВАНИЕ: УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______
об обмене, выдаче взамен утраченного (похищенного) водительского удостоверения 

(водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР)

1. ФАМИЛИЯ СОБСТВЕННОЕ ИМЯ ОТЧЕСТВО (если таковое имеется)
2. Дата рождения 3. Адрес места регистрации
4. Пол    М □   Ж □ 5. Номер телефона, адрес электронной почты
6. Документ, удостоверяющий лич-
ность

серия (при наличии) номер дата выдачи

Наименование (код) органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
7. Документ о медицинском освиде-
тельствовании

серия номер дата выдачи

Наименование организации, выдавшей документ о медицинском освидетельствовании
Категории (подкатегории) 
АМ □   А1 □   А □   В □   С □   D □   ВЕ □   СЕ □   DE □   F □   I □

Ограничения

8. Водительское удостоверение (при 
наличии)

серия номер дата выдачи

Категории (подкатегории) 
АМ □   А1 □   А □   В □   С □   D □   ВЕ □   СЕ □   DE □   F □   I □

Особые отметки
Тип трансмиссии

9. Сведения о внесении платы

 
 
 

___ __________ 20__ г.                              __________________    ________ ________________________
              (дата)                                                            (подпись гражданина)            (фамилия, инициалы гражданина)

К сведению
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СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
 

10. Принято административное решение:

 
11. Заявителю выдано водительское удостове-
рение

серия номер дата выдачи

Категории (подкатегории) 
АМ □   А1 □   А □   В □   С □   D □   ВЕ □   СЕ □   DE □   F □   I □
Особые отметки Тип трансмиссии

 
 
___ __________ 20__ г.                     ______________     _______________________________________
              (дата)                                              (подпись                                           (фамилия, инициалы,
                                                          должностного лица)                    должность должностного лица)

 

Водительское удостоверение получил (уведомлен о принятом административном решении):
 

___ __________ 20__ г.                              __________________    ________ ________________________
              (дата)                                                            (подпись гражданина)            (фамилия, инициалы гражданина)

Международное водительское удостоверение получил:
 

___ __________ 20__ г.                              __________________    ________ ________________________
              (дата)                                                            (подпись гражданина)            (фамилия, инициалы гражданина)

 
 

К сведению
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Приложение 3
к Положению о порядке выдачи и обмена
водительского удостоверения на право
управления мопедом, мотоциклом,
автомобилем, составом транспортных
средств, трамваем, троллейбусом, 
а также выдачи международного
водительского удостоверения 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
30.08.2022 № 555) 

 
Форма

АКТ
уничтожения водительских удостоверений и документов, подтверждающих 

лишение права управления транспортными средствами

НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

№ 
п/п

Фамилия, 
собствен-
ное имя, 
отчество 

(если 
таковое 
имеется)

Дата 
рож-
дения

Водительское удостоверение Документ, подтверждающий лишение права 
управления транспортными средствами

се-
рия

но-
мер

дата 
вы-
дачи

кате-
гории 

(подка-
тегории)

орган, при-
нявший 

решение о 
лишении

но-
мер дата

номер 
входя-
щего

дата 
входя-
щего

            
 
Председатель комиссии
___ __________ 20__ г.                         _____________ _________________________________________
                  (дата)                                                      (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
 
Члены комиссии:
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                                  (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                                 (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                                 (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                                (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
 

 

К сведению
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Приложение 4
к Положению о порядке выдачи и обмена
водительского удостоверения на право
управления мопедом, мотоциклом,
автомобилем, составом транспортных
средств, трамваем, троллейбусом, 
а также выдачи международного
водительского удостоверения 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
30.08.2022 № 555) 

 
Форма

ПРОТОКОЛ
выданных водительских удостоверений

НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

№ 
п/п

Фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется)

Дата 
рождения

Иденти-
фикаци-
онный 
номер

Причина 
выдачи

Категории 
(подкате-

гории)

Серия, номер 
водительского 
удостоверения

       
 
Председатель комиссии
___ __________ 20__ г.                         _____________ _________________________________________
                  (дата)                                                      (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
 
Члены комиссии:
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                              (подпись)                                          (фамилия, инициалы, должность)
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                              (подпись)                       (фамилия, инициалы, должность)
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                              (подпись)                                         (фамилия, инициалы, должность)
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                              (подпись)                                        (фамилия, инициалы, должность)
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Приложение 5
к Положению о порядке выдачи и обмена
водительского удостоверения на право
управления мопедом, мотоциклом,
автомобилем, составом транспортных
средств, трамваем, троллейбусом, 
а также выдачи международного
водительского удостоверения 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
30.08.2022 № 555) 

 
Форма

ПРОТОКОЛ
выданных международных водительских удостоверений

НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

№ 
п/п

Фамилия, собственное 
имя, отчество (если 

таковое имеется)

Дата 
рождения

Иденти-
фикаци-
онный 
номер

Серия, номер 
водительского 
удостоверения

Категории 
(подкате-

гории)

Серия, номер 
международного 

водительского 
удостоверения

       

Председатель комиссии
___ __________ 20__ г.                         _____________ _________________________________________
                  (дата)                                                      (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
 
Члены комиссии:
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                                (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                                (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                                (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)
                                                              _____________ _________________________________________
                                                                                (подпись)                          (фамилия, инициалы, должность)

К сведению


