
ОБМЕН ИНОСТРАННЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. 

 

Водительские права, полученные в другой стране, в Турции можно использовать 

только на определенных условиях. Сроки пользования таких водительских прав 

зависит от того, является ли владелец водительских прав гражданином Турции или 

другой страны; 

 

 Для турецких граждан 

В связи с последними изменениями, которые были опубликованы в Официальной 

Газете Турецкой Респубкики 5.06.2020-го числа, со дня пересечения Турецкой границы 

для граждан Турции, пользование водительских прав, приобретенных в другой стране 

было увеличено с 1 года до 2-х лет. Также согласно новым поправкам, в случае если 

предполагаете пользоваться правами более 6 месяцев, использовать их следует вместе с 

переводом на турецкий язык, заверенным в консульстве или у нотариуса.  

 

 Для иностранных граждан; 

Этот срок составляет 6 месяцев. Если планируется вождения автомобиля в Турции 

больше этого времени, требуется обменять свои водительские права на турецкие. 

 

О взаимном обмене водительских прав имеют право воспользоваться граждане тех 

стран, страны которых подписали Конвенцию о наземном дорожном движении. 

Данная конвенция подписана 84 странами. Ее сторонами также является Турция и все 

страны постсоветского пространства. 

 

Как проходит обмен иностранных водительских прав? 

 

Операциями по обмену водительских прав занимается Управление по делам 

населения и гражданства (Nüfus). Поэтому чтобы обменять свои водительские права на 

турецкие необходимо собрать необходимые документы и обратиться в ЗАГС, 

предварительно записавшись на прием через официальный сайт управления по делам 

населения и гражданства.  

Согласно новым поправкам, опубликованных 5.06.2020, обмен иностранных 

водительских прав возможно осуществить в любом Загсе (Nüfus Müdürlüğü) 

Документы, требуемые для обмены иностранных водительских прав на турецкие, 

так же определяются Главным Управлением по делам народонаселения и гражданства 

(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) 

 

Записаться на прием нужно на сайте: https://randevu.nvi.gov.tr/ выбрав раздел 

Водительские права/Запишись на прием. 

 

На первый прием обязательно следует прeдоставить: 

 

1. Ксерокопию удостоверения личности (2 шт.) 

2. Ксерокопию иностранных водительских прав (2 шт.) 

3. Перевод иностранных водительских прав на турецкий язык, заверенный нотариусом. 

 



После подтверждения вашего заявления об обмене водительских прав 

потребуется предоставить недостоющие документы. 

 

Документы, которые потребуются для обмены иностранных 

водительских прав на турецкие: 

 

1. Оригинал и цветная ксерокопия водительских прав 

2. Перевод на турецкий язык, заверенный нотариально или консульством 

3. Удостоверение личности 

4. Справка о состоянии здоровья для водителя 

5. В зависимости от категории водительских прав оплата пошлины, плата за 

водительские права и за обслуживание фонда 

6. Биометрическая фотография 1 шт. 

7. справка о имеющийша группы крови или письменное заявление 

8. Переведеный на турецкий язык и нотариально заверенное свидетельство об 

образовании  

9. Справка о несудимости (проверяется через электронную систему) 

 

В какую сумму обойдется обмен иностранных водительских прав на турецкие? 

 

При обмене иностранных водительских прав на турецкие необходимо будет оплатить 

1. Госпошлину, в замисимости от категории водительских прав 

2. Стоимость водителского удостоверения 

3. Плату за обслуживание фонда 

 

Сумма  для оплаты меняется в зависимости от инфлации и обновляется с каждым 

новым годом. 

 

Стоимость оплаты услуг на 2020 год следующая: 

 

Стоимость водительского удостоверения: 200 ТЛ 

Доля фонда: 37 ТЛ 

Для категорий А, А1, А2 и F: 249,30 ТЛ 

Для категорий В: 751,70 ТЛ 

Для категорий B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M : 1.254,20 TL 

 

Если вы будите продолжать пользоваться иностранными правами и после истечения 

полугодового срока со дня приезда в Турцию, к вам будет применено 

административное взыскание в соответствии со статьей 39 Закона за № 2918 о 

Дорожном Движении. 


