ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ государств,
не являющихся членами ЕЭП, В АВСТРИИ
Водительские удостоверения, выданные вне ЕЭП1, применимы в Австрии лишь в
течение определенного срока и с ограничениями. Водительские удостоверения из
некоторых стран *) в Австрии вообще применяться не могут. При длительном
пребывании или при обосновании места жительства в Австрию замена является
обязательной. Данные предписания распространяются также и на граждан Австрии,
если они получили водительское удостоверение вне ЕЭП.
Действительность
При отсутствии местожительства в Австрии иностранное водительское
удостоверение может применяться в течение 12 месяцев с момента въезда на
территорию страны, если владелец / владелица достиг / достигла 18-летнего
возраста
При обосновании местожительства в Австрии иностранное водительское
удостоверение действительно 6 месяцев с момента основания местожительства,
если владелец / владелица достиг / достигла 18-летнего возраста. По истечении 6месячного срока управлять автотранспортными средствами на основании этого
водительского удостоверения уже нельзя.
До этого момента водительское удостоверение другой страны может применяться
для управления автотранспортным средством в Австрии без перевода, если оно
подразделено на категории с A до E или составлено на немецком языке.
В противном случае оно действительно только в совокупности с международным
водительским удостоверением родной страны или с переводом, на основании
которого ясен объем прав на управление автотранспортным средством (его можно
получить, например, в ÖAMTC).
Водительские удостоверения следующих государств2 в Австрии в настоящее время
не признаются:
*) Афганистан, Боливия, Бурунди, Гондурас, Индонезия, Йемен, Камерун, Китай, Косово,
Коста-Рика, Ливия, Непал, Никарагуа, Оман, Сальвадор, Соломоновы Острова, Судан,
Танзания, Тонга.

1
Членами ЕЭП являются следующие государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, (Соединенное королевство), Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция,
Эстония.
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Данный список подвергается постоянным изменениям и может быть неполным.

Владельцы водительских удостоверений данных стран не могут применять
документ для управления автотранспортным средством в Австрии, поэтому он не
могут управлять и арендованными автомобилями. Однако замена на австрийское
водительское удостоверение является возможной.
Как осуществляется замена?
Замена иностранного водительского удостоверения может быть осуществлена в
любом государственном органе, занимающемся выдачей водительских
удостоверений, по всей Австрии. В зависимости от страны происхождения и
категории водительского удостоверения в дополнении к медицинскому осмотру
может потребоваться и экзамен по практике вождения.
Водительские удостоверения из следующих не являющихся членами ЕЭП государств
приравниваются к водительским удостоверениям, выданным в Австрии, и могут быть
поэтому заменены БЕЗ экзамена по теории и практике:
Для всех категорий: Андорра, Монако, Остров Гернси, Остров Джерси, Остров Мэн,
Черногория, Сан-Марино, Сербия, Соединенное королевство (в случае выхлда из ЕС
без сделки), Швейцария, Япония.
Для категории B: Австралия, Босния и Герцеговина, Гонконг, Израиль, Канада, Новая
Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Южная Африка,
Республика Южная Корея (если водительское удостоверение было выдано после
01.01.1997), Северная Македония, США.
Владелицам и владельцам таких водительских удостоверений нужно лишь иметь
результаты актуального медицинского осмотра.
При наличии водительских удостоверений из других стран, не являющихся членами
ЕЭП, наряду с медицинским осмотром необходима сдача платного экзамена по
практике вождения для каждой подлежащей замене категории.
При замене государственный орган собирает информацию, необходимую для
выяснения того, нет ли каких бы то ни было препятствий для выдачи австрийского
водительского удостоверения. Для этого может потребоваться несколько недель.

Водительское удостоверение страны, не являющейся членом ЕЭП, сдается в
государственный орган. Новое водительское удостоверение в виде пластиковой
карты Вы можете лично забрать в государственном органе или получить его по почте.
Замена стоит 60,50 евро (без экзаменационного сбора).
При замене водительского удостоверения без экзамена Вы не имеете права на
управление автотранспортными средствами до получения нового водительского

удостоверения. Если же Вы сдали один экзамен (или несколько экзаменов), то до
выдачи водительского удостоверения в виде пластиковой карты Вы получите
«временное водительское удостоверение». Оно предоставляет Вам право на
управление автотранспортными средствами на территории Австрии в течение
максимально 4-х недель.
Какие доказательства необходимы?
Заявитель должен доказать государственному органу, что его основное место
проживания или пребывания в течение как минимум 6-ти месяцев находилось на
момент получения водительского удостоверения государства, не являющегося
членом ЕЭП, на территории выдавшего государства. Необходимость в данном
доказательстве отпадает, если заявитель имеет гражданство государства, выдавшего
водительское удостоверение, и уже имел иностранное водительское удостоверение
на момент обоснования основного местожительства в Австрии.
Какие государственные органы располагают компетенциями замены?
•
•

Земельная дирекция полиции (в Вене транспортное управление)
Окружной орган административного управления (= окружное управление
или муниципальный совет).

Какие документы Вам потребуются для предъявления в государственный
орган?
•
Заявление на получение водительского удостоверения
•
Заграничный паспорт (виза) или удостоверение личности
•
Заключение медицинского осмотра (максимальный срок давности 18
месяцев)
•
Водительское удостоверение страны, не являющейся членом ЕЭП
•
Перевод иностранного водительского удостоверения (делается,
например, в ÖAMTC: для членов бесплатно, для остальных лиц за 18,00
евро). Для Боснии и Герцеговины, Сербии, Турции, Хорватии, Черногории,
Швейцарии не нужно.
•
Справка о прописке
•
Фотография для паспорта (35 x 45 мм)
Указание: В Вене требуются оригинальные документы и копии, по 2 копии
водительского удостоверения и заграничного паспорта (страницы с фотографией и с
визой, 1 копия справки о прописке.
В отдельных случаях могут потребоваться еще иные доказательства или
дополнительные копии.
Важные указания:
При пользовании автотранспортным средством без действительного водительского
удостоверения в случае дорожного происшествия страхование от ответственности за

причинение вреда может потребовать от водителя и от владельца автомобиля
возмещение платежа другому участнику аварии в размере до 11000 евро.
Водительское удостоверение страны, не являющейся членом ЕЭП, становится
недействительным, если оно не было заменено в течение 6-ти месяцев после
обоснования местожительства. При предоставлении автомобиля в пользование
другому лицу владелец обязан убедиться в наличии у водителя действительного
водительского удостоверения. Также и для управления мопедом необходимо
водительское удостоверение.
Пользование моторизированными транспортными средствами (автомобилями
более 10 км/ч, электровелосипедами более 25 км/ч) на дорогах допустимо в
Австрии только при условии их официальной регистрации и наличия
государственного номерного знака.
Важные указания для регистрации транспортного средства:
•
•

Регистрация транспортного средства возможна только для лиц с основным местом
проживания в Австрии.
Компетентным органом по вопросам официального оформления является отдел
постановки на учет страховой компании по основному месту проживания. Под ним
подразумевается место, являющееся центром жизненных интересов человека
(важна официальная регистрация в административной общине!).

Для регистрации транспортного средства необходимы:
•
•
•

•

•

Доказательство законного владения транспортным средством (например, договор
купли-продажи или дарственный договор)
Подтверждение заключения страхового договора об ответственности за причинение
вреда
Предъявление действительного официального удостоверения личности с
фотографией (важно: удостоверение о праве пребывания на территории страны /
белая карта не являются доказательствами идентичности личности)
Так как транспортное средство должно быть надежным в условиях дорожного
движения и в эксплуатации, необходимо предъявление действительной
автотехнической экспертизы (ÖAMTC или автомастерской) в соответствии с § 57a
Стоимость регистрации транспортного средства составляет около 190 евро.

Переезд внутри страны:
При нахождении нового места жительства на территории, относящейся к другому
официальному органу, автотранспортное средство нужно снять с регистрации по адресу
старого места проживания и заново зарегистрировать его в компетентном органе округа
нового места жительства. В этом случае компанию заключения страхового договора об
ответственности за причинение вреда также необходимо уведомить о новом адресе.
Все данные были тщательно проверены, однако гарантия и претензия на полноту исключаются.

