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ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них  
(Государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений). 

 

 

1. Как получить скидку на оплату госпошлины? 

 

Ответ: В соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса 

Российской Федерации, до 1 января 2021 года, размеры государственной 

пошлины, установленные настоящей главой за совершение юридически 

значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом 

коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных 

юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной 

пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных 

порталов, интегрированных с единой системой идентификации и 

аутентификации. 

 

2. Как подать заявление на получение водительского удостоверения в 

связи с окончанием срока действия? 

 

Ответ: Заявление на получение Государственной услуги по проведению 

экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений подается в подразделение Госавтоинспекции при 

личном обращении заявителя либо через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

 

3. Как вернуть излишне уплаченную госпошлину? 

 

Ответ: В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса РФ, с 

учетом требований письма Минфина РФ от 09.02.2006 № 02-13-10/255 «О 

порядке возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм государственной 

пошлины» и письма Федерального казначейства от 30.01.2006 № 42-7.1-15/5-

35 «О возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм государственной 

пошлины», возврат излишне (ошибочно) уплаченной госпошлины 

осуществляется по заявлению плательщика, поданному в орган, 

уполномоченный совершать юридически значимые действия, за которые 

уплачена (взыскана) государственная пошлина. 

Для возврата госпошлины, необходимо обратиться в подразделение 

Госавтоинспекции, куда была уплачена госпошлина, с заявлением по 

установленной форме, к которому приложить оригинал платежного 

документа, подтверждающего оплату госпошлины (квитанция), сведения о 
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банковских реквизитах счета, на который необходимо произвести возврат 

уплаченных денежных средств (лицевой счет, сберегательная книжка и т.д.), 

а также копию паспорта плательщика госпошлины. 

 

4. В каком подразделении ГИБДД можно получить государственную 

услугу по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений? 

 

Ответ: Государственная услуга по проведению экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений 

предоставляется всеми экзаменационными подразделениями 

Госавтоинспекции Вологодской области. Полная информация о подразделениях 

Госавтоинспекции, их почтовые адреса, номера телефонов справочных служб, 

факсов и иная контактная информация размещена на официальном сайте 

МВД России (мвд.рф), на официальном сайте УМВД России по Вологодской 

области (35.мвд.рф) в разделе «Структура», а также на официальном сайте 

Госавтоинспекции (gibdd.ru) в разделе «Контактные сведения подразделений в 

регионе». 

 

5. В каких случаях при проведении экзаменов выставляется оценка «не 

сдал»? 

 

Ответ: В соответствии с пунктом 130 Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, 

утвержденного приказом МВД России от 20.10.2015 № 995, оценка «не сдал» 

кандидату в водители выставляется в случае, если сумма штрафных баллов за 

допущенные ошибки составляет 5 и более баллов. 

 

6. Как получить водительское удостоверение категории «А»? 

 

Ответ: в соответствии с требованиями части 2 статьи 25 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», право на управление транспортными средствами категории «А» 

предоставляется лицам, сдавшим соответствующие экзамены. 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 26 указанного 

Федерального закона, к сдаче экзаменов на право управления транспортными 

средствами допускаются лица, имеющие медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами и 

прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное 

обучение. 
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Таким образом, для получения водительского удостоверения категории 

«А», необходимо пройти обучение по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «А» и успешно сдать экзамены в 

Госавтоинспекции. 

 

7. Как обменять водительское удостоверение в связи с окончанием 

срока действия, не обращаясь в Госавтоинспекцию? 
 

Ответ: В соответствии с требованиями Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений, утвержденного приказом МВД России от 20.10.2015 № 995 и 

соглашения между Правительством Вологодской области и УМВД России по 

Вологодской области, в настоящее время организована работа по выдаче 

водительских удостоверений (при их замене либо утрате) через 

Многофунциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

 

8. Можно ли получить водительское удостоверение на бумажной основе 

(старого образца)? 

 

Ответ: В целях обеспечения международных обязательств Российской 

Федерации, связанных с вступлением в силу поправок к Конвенции о дорожном 

движении 1968 года, касающихся требований к национальному водительскому 

удостоверению, приказом МВД России от 13.05.2009 № 365 «О введении в 

действие водительского удостоверения», приказом МВД России от 13.05.2009 

№ 365 «О введении в действие водительского удостоверения», введена новая 

форма водительского удостоверения, при этом установлено, что ранее 

выданные водительские удостоверения образцов № 1 и № 2, утвержденных 

приказом МВД России от 19.02.1999 № 120 «Об утверждении образцов 

водительских удостоверений», выведены из обращения и действительны 

только до окончания указанного в них срока действия. 

На основании вышеизложенного, выдать водительское удостоверение на 

бумажной основе не представляется возможным. 

 

9. Как записаться в ГИБДД для обмена водительского удостоверения? 

 

Ответ: Запись в Госавтоинспекцию, в том числе для замены 

водительского удостоверения по истечение срока его действия, 

осуществляется через «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 
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Для этого необходимо пройти регистрацию на интернет-сайте 

www.gosuslugi.ru (это можно сделать самостоятельно, в регистрационно-

экзаменационном подразделении Госавтоинспекции либо в 

Многофункциональном центре), а затем, на том же сайте заполнить 

заявление о замене водительского удостоверения, выбрать дату, время и 

подразделение Госавтоинспекции в которое Вам удобней прибыть для 

получения готового водительского удостоверения. 

Кроме того, при оплате госпошлины непосредственно через сайт 

www.gosuslugi.ru с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года предоставляется 

скидка в размере 30%. 


