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Рассмотрев в пределах компетенции поступившее обращение по вопросу 
разъяснения порядка осуществления предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными 
средствами, на основании иностранных национальных водительских 
удостоверений, а также порядка и сроков получения российского  
и международного водительского удостоверения гражданами Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лицами без гражданства, постоянно проживающими  
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и пребывающими на территорию Российской Федерации  
в экстренном массовом порядке, сообщаем следующее. 

Допуск вышеуказанных граждан к управлению транспортными средствами 
при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности, 
непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, имеет 
свои особенности в зависимости от их правового положения. 

1. В связи с признанием Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики в качестве суверенных и независимых государств1,  

а также учитывая положения конституций указанных республик, 
устанавливающих русский язык в качестве официального, граждане Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики могут 
осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельность, 

непосредственно связанную с управлением транспортными средствами,  

на основании имеющихся у них водительских удостоверений, выданных 
компетентными органами указанных республик. 

2. В связи с тем, что граждане Российской Федерации могут осуществлять 
предпринимательскую и трудовую деятельность, непосредственно связанную  
с управлением транспортными средствами, только на основании российских 
национальных водительских удостоверений, лица, проживающие  
на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики и приобретшие гражданство Российской Федерации, не могут 

                                                           
1 Указы Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 71 «О признании Донецкой Народной 
Республики», от 21 февраля 2022 г. № 72 «О признании Луганской Народной Республики». 
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осуществлять вышеуказанную деятельность на основании имеющихся у них 
водительских удостоверений, выданных компетентными органами указанных 
республик. Для управления транспортным средством при осуществлении такой 
деятельности указанным гражданам требуется получение российского 
национального водительского удостоверения.  

При этом учитывая, что Донецкая Народная Республика и Луганская 
Народная Республика не являются участниками международного договора  
в области безопасности дорожного движения (Конвенция о дорожном движении,  
г. Вена, 1968 г.), обмен национальных водительских удостоверений, выданных 
компетентными органами данных республик, на российские национальные 
водительские удостоверения не осуществляется. 

3. В связи с тем, что законодательством Украины русский язык  
не закреплен в качестве официального, граждане Украины не могут 
осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельность, 

непосредственно связанную с управлением транспортными средствами,  
на основании имеющихся у них водительских удостоверений, выданных 

компетентными органами Украины. 

В целях урегулирования вопросов допуска вышеуказанных граждан  
к управлению транспортными средствами при осуществлении 
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной  
с управлением транспортными средствами, в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № Пр-579 МВД России 
разработан проект указа Президента Российской Федерации, 
предусматривающего особый порядок обмена водительских удостоверений 

(направлен в Администрацию Президента Российской Федерации письмом  

от 8 апреля 2022 г. № 1/3677). 
После подписания данного указа обмен водительских удостоверений 

указанной категории граждан будет осуществляться в особом порядке – без 
проведения соответствующих экзаменов на право управления транспортными 
средствами. 
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