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Срок действия водительского удостоверения в 2020 году – 10 лет с даты выдачи или 
последней замены. Чтобы не нарваться на пятизначный штраф, необходимо вовремя 
их обменять. Поэтому целесообразно сделать это ранее истечения их времени 
действия. Можно ли поменять права раньше срока их окончания, насколько, как это 
сделать и какие документы, в том числе справка, для этого нужны, давайте выяснять! 
Замена прав не раньше, чем за полгода до окончания – это правда? 
Нет. Самая распространённая в интернете информация пестрит именно этим 
сроком – якобы в/у можно обменять только за полгода до истечения из 10-летнего 
срока действия. И это неправда. Но откуда взялся этот миф?! Объясним! 
Несколько лет назад вопрос о том, насколько раньше можно поменять водительские 
права, не был регламентирован ни одним нормативно-правовым актом. Но всё 
изменилось 23 марта 2017 года, когда данное правило урегулировалось внесёнными 
изменениями в ППРФ №1097 "О допуске к управлению ТС". А так как до этого срок 
замены прав заранее до их истечения не регламентировался, то в ГИБДД 
устанавливали свои правила, и чаще всего речь шла о том, что обменять 
водительское удостоверение можно только за полгода до конца их действия. 
За сколько до окончания можно поменять права в 2020 году? 
На сегодняшний день автолюбители имеют право заменить водительское 
удостоверение за любой срок до конца их действия, хоть за полгода, хоть за год, хоть 
за 5 лет, но есть 2 тонкости. 
Как мы уже отметили выше, в Постановление правительства № 
1097 внесены изменения. Они устанавливаются другим ППРФ – под номером 326, и 
именно в нём заменён пункт 32 первого документа, в котором стало урегулировано, 
что водители могут поменять в/у в любой момент, но с большим нюансом – точнее, 
двумя: 

 если вы просто обратитесь в МРЭО ГИБДД или МФЦ для обмена прав раньше 
срока их окончания без каких-либо документов (кроме паспорта и старых прав), 
то новые вам выдадут ровно на тот же срок, что и действовали старые – то есть 
это будет просто обновление пластикового водительского документа, 

 если же вы при замене в/у представите действующую (с не истёкшим сроком 
годности) медицинскую справку, то новые права вам выдадут на новый срок в 
10 лет. 
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Вышеуказанное регламентирует тот же пункт 32 регламента: 
В случае представления заявителем медицинского заключения российское 
национальное водительское удостоверение взамен ранее выданного российского 
национального водительского удостоверения по основаниям, установленным 
подпунктами "б" - "г" и "е" пункта 29 настоящих Правил, выдаётся на 10 лет, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 
И эти 2 условия при наличии или отсутствии медсправки актуальны для замены 
водительских прав по следующим основаниям: 

 если у вас изменились ФИО или другие данные, указанные в правах, 
 если вы потеряли старое водительское удостоверение, 
 если в/у испортилось (намокло, потёрлось, порвалось и тому подобное), 
 если вы обратились в госорганы просто чтобы заменить этот 

документ без каких-либо оснований. 
Таким образом, вы можете поменять права раньше срока в течение любого времени, 
но для того, чтобы новое водительское удостоверение вам выдали на новые 10 лет, 
нужно обязательно предоставить медсправку. 
Про медицинскую справку 
Это самое трудоёмкое и затратное по времени, что вам потребуется при замене 
водительского удостоверения. Желательно выделить на это по меньшей мере 
половину рабочего дня. 
Медсправка получается в любом месте, не обязательно по адресу регистрации, но 
медучреждение обязательно должно быть лицензировано для этого. Но есть и 
возможная проблема в данном вопросе – в ГИБДД могут не принять справку, если 
конкретно нарколог и психиатр-нарколог пройдены не по адресу прописки либо в 
коммерческом учреждении. 
Как заменить? 
Инструкция по замене прав ранее срока истечения ничем не отличается от 
стандартной – если бы срок в/у уже кончился. 
На обмен водительского документа можно записаться через Госуслуги. Для этого 
перейдите в соответствующую услугу, нажмите кнопку "Получить услугу" (вы должны 
быть авторизованы в своём аккаунте) и заполните все поля анкеты. 
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Далее можно оплатить госпошлину за замену прав также непосредственно через 
портал. При этом, будет предоставлена скидка. Таким образом, обменять права вам 
будет стоить: 

 2000 рублей при оплате любым способом, кроме Госуслуг, 
 1400 рублей при оплате через ГУ онлайн. 

 
Про категории прав 
Разумеется, в новых правах, которые вы решили заменить раньше срока истечения, 
у вас будут те же категории, к которым вы допущены по праву управления, которые 
были в старом в/у, но только при том условии, если во время прохождения 
медосмотра и получения справки не выявлены противопоказания к управлению 
определёнными (или всеми категориями). 
Если выучились на новую категорию 
В этом случае нужно обязательно при прохождении медицинского 
освидетельствования попросить поставить отметку в этих новых категориях и пройти 
соответствующие дополнительные осмотры при необходимости по направлению 
врача. 



А в ГИБДД, когда вы будете обращаться, чтобы поменять водительские права ранее 
срока окончания, взять с собой, помимо прочих документов, свидетельство об 
окончании курсов на новые категории. 

 
Нужно ли мне пересдавать экзамен? 
Нет. Несмотря на попытки законодателей ввести обязательность переэкзаменовки 
при замене прав в связи с истечением 10-летнего срока, по состоянию на 24 Марта 
2020 года данное правило ещё не ввели, и водители имеют право получить новые 
права раньше срока или после его окончания без сдачи экзамена. 
Тем не менее, здравый смысл в замене прав именно сейчас, даже если они не истекли 
есть, так как проект закона об экзамене на знание ПДД находится на рассмотрении. 
Других причин для обмена водительского удостоверения ранее срока нет. 
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