
 

 
 

Использование украинских водительских удостоверений во течение временного 
пребывания в стране 
 
1. Если у вас есть  

- действительное национальное (украинское) водительское удостоверение или 
- международное водительское удостоверение то, 
в Федеративной Республике Германии вы можете управлять транспортными 
средствами тех категорий, которые предусмотрены в вашем водительском 
удостоверении. Требования и ограничения в отношении вашего водительского 
удостоверения также должны соблюдаться в Федеративной Республике Германии. 
 
Не обязательно иметь при себе заверенный перевод украинского или 
международного водительского удостоверения. 
 
Если у вас есть вид на жительство (Aufenthaltstitel) в соответствии с параграфом 24 
раздел 1 Закона о порядке пребывания иностранных граждан (AufenthG), ваше 
украинское водительское удостоверение  считается действительным в Германии. 
Водительское удостверение действительно до тех пор, пока действует статус защиты - 
самое позднее до 06.03.2025 года. Переоформлять ваше украинское водительское 
удостоверение на немецкое не нужно. 
 
Если у вас нет вида на жительство (Aufenthaltstitel) в соответствии с параграфом 24 
раздел 1 Закона о порядке пребывания иностранных граждан (AufenthG),  вы можете 
управлять автотранспортными средствами с вашим действующим украинским 
водительским удостоверением, пока вы еще не подтвердили право на постоянное 
место жительства в Федеративной Республике Германии. После того, как вы 
подтвердите свое право на постоянное место жительства в Германии, вы будете иметь 
право управлять автотранспортным средством еще шесть месяцев. По истечению  
этого срока ваше водительское удостоверение считается не действительным. В этом 
случае для дальнейшего управления автотранспортным средством на территории 
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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  Стр. 2 
Германии требуется водительское удостоверение, выданное в Федеративной 
Республике Германии. 
 
Лицо имеет постоянное место жительства в Федеративной Республике Германии, если 
оно проживает в Германии не менее 185 дней в году. 
 
Если вы хотите, чтобы ваше украинское водительское удостоверение было заменено 
на немецкое, обратитесь в мэрию. 

 
2. Отсутствие разрешения на управление транспортными средствами с украинским 

водительским удостоверением 
 

Ваше водительское удостоверение не дает вам права управлять транспортным 
средством в Германии: 
- если это ученическое удостоверение или другое временно выданное водительское 

удостоверение; 
- если вы еще не достигли минимального возраста, установленного для 

соответствующей категории; 
- если на момент получения украинского водительского удостоверения ваше 

постоянное место жительства было зарегистрировано в Федеративной Республике 
Германии; 

- если на территории вашей родной страны ваше водительское удостоверение было 
временно аннулировано или на законных основаниях в судебном порядке, или в 
принудительном порядке, или в срочном порядке административным органом, или 
вам было отказано в выдаче водительского удостоверения, или ваше водительское 
удостоверение не было аннулировано только потому, что вы временно отказались 
от него; 

- если вам запрещено выдавать водительское удостоверение по решению суда или 
- до тех пор, пока на территории вашей родной страны или в другом государстве, в 

котором было выдано водительское удостоверение, или в государстве, в котором 
вы имеете постоянное место жительства, на вас распространяется запрет на 
управление транспортным средством, или если водительское удостоверение было 
изъято, конфисковано или сдано на хранение. 

 
Обратите внимание на то, что управление транспортным средством без 
действительного водительского удостоверения запрещено и за это предусмотрен штраф 
как за вождение без действительного водительского удостоверения. 
 


