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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 февраля 2016 г. N 65 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ВЫДАЧИ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 1097 "О допуске к 
управлению транспортными средствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 44, 
ст. 6063). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 февраля 2016 г. N 65 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

И ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 
1. Подпункт "в" пункта 30 дополнить словами "в случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "д" 

пункта 29 настоящих Правил". 
2. В пункте 32 слова "подпунктами "б" - "д" заменить словами "подпунктами "б" - "г". 
3. Подпункт "в" пункта 34 признать утратившим силу. 
4. В подпункте "г" пункта 35 слова "либо выданы" заменить словами ", либо выдано". 
5. В пункте 38: 
а) абзац второй дополнить словами "либо любой из имеющейся в иностранном национальном 

водительском удостоверении категории или подкатегории в соответствии с заявлением владельца 
иностранного национального водительского удостоверения"; 

б) абзац третий признать утратившим силу; 
в) в абзаце шестом слова "категориям "A" и "B" заменить словами "категориям "A", "B" и "BE"; 
г) в абзаце седьмом слова "категориям "A", "B" и "C" заменить словами "категориям "A", "B", "C", "BE" и 

"CE"; 
д) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Категория состава транспортных средств является высшей по отношению к категории транспортного 

средства, являющегося тягачом в составе транспортных средств.". 
6. В подпункте "а" пункта 1 приложения N 3 к указанным Правилам слова "и максимальной" заменить 

словами "или максимальной". 
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