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Водительские удостоверения

Могу ли я управлять транспортным средством в Ирландии с украинским
водительским удостоверением?
Да. Вы можете управлять автомобилем с украинским водительским
удостоверением в Ирландии под временной защитой. Вам не нужно
обменивать его на ирландское водительское удостоверение или сдавать
водительский экзамен.
Что означает «пребывание в Ирландии под временной защитой»?
Это означает, что у вас есть письмо от Министра юстиции с подтверждением,
что на вас распространяется временная защита в Ирландии, предоставляемая
в соответствии с разделом 60 Закона о международной защите 2015 года. Для
получения дополнительной информации см. Часто задаваемые вопросы для
граждан и жителей Украины на веб-сайте Департамента юстиции.
У меня есть украинское водительское удостоверение, но на меня не
распространяется временная защита. Могу ли я управлять автомобилем с
таким удостоверением в Ирландии?
Нет. Вы должны пройти необходимые этапы для получения водительских прав
в категории, в которой вы хотите управлять транспортным средством.
Я жил в Ирландии до войны, могу ли я обменять свое украинское
удостоверение?
Нет. Вы должны пройти необходимые этапы для получения водительских прав
в категории, в которой вы хотите управлять транспортным средством.
Я уже обменял свое украинское водительское удостоверение на
ирландское. Как мне вернуть свое украинское удостоверение?
Вам нужно:
• Вернуть свое ирландское водительское удостоверение в: Национальную
службу водительских удостоверений (NDLS), а/я 858, Southside Delivery
Office, Корк.
• Добавить письменный запрос на английском с указанием того, что вы
отдаете свое ирландское водительское удостоверение в обмен на
возврат украинского
• Указать свой почтовый адрес в Ирландии для возвращения вашего
украинского удостоверения и номера телефона, если нам понадобится
связаться с вами.
Я подал заявку на обмен моего украинского водительского
удостоверения, но еще не получил ирландского. Как вернуть мое
украинское удостоверение?
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Вам нужно отправить письмо на английском по адресу: Ukrainelicence@ndls.ie с
указанием следующего:
• Ваш номер заявки NDLS, при наличии
• Ваше имя и дата рождения
• Ваш запрос на отмену заявки на обмен украинского водительского
удостоверения и возвращение украинского водительского
удостоверения.
• Ваш почтовый адрес в Ирландии для возвращения вашего украинского
удостоверения и номер телефона, если нам понадобится связаться с
вами.
Я нахожусь в Ирландии под временной защитой. Я могу обменять свое
украинское водительское удостоверение на ирландское?
Да. Однако ваше украинское водительское удостоверение признается в
Ирландии, поэтому обменивать его не обязательно.
Я уже обменял свое украинское водительское удостоверение на
ирландское. Могу ли я оставить ирландское водительское
удостоверение?
Да. Ваше ирландское водительское удостоверение действительно в течение
одного года с даты выдачи.
В этом буклете нет информации, которая мне нужна. Где можно получить
дополнительную информацию?
Дополнительная информация доступна на www.NDLS.ie. Вы также можете
написать на Ukrainelicence@ndls.ie

Профессиональные водители автобусов или грузовиков
Сертификат профессиональной компетенции (Certificate of Professional
Competence, CPC)
Какие правила действуют в Ирландии для профессионального вождения
автобусом или грузовиком?
Удостоверения профессиональных водителей грузовиков и автобусов,
получивших квалификацию в Украине, будут временно признаны в ЕС, однако
в Ирландии будут применяться следующие условия.
Вам нужно:
•
•
•

иметь подтвержденное украинское водительское удостоверение на
транспортное средство, которым хотите управлять.
иметь подтвержденный украинский Сертификат профессиональной
компетенции водителя (CPC).
пройти обязательное обучение и любые проверки при необходимости
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Подробнее о том, как стать профессиональным водителем автобуса/грузовика
в Ирландии, см. https://www.rsa.ie/services/professional-drivers/cpc
У меня есть водительское удостоверение ЕС на грузовик/автобус и CPC.
Могу ли я профессионально заниматься вождением в Ирландии?
Если вы изменили ваше украинское удостоверение на удостоверение ЕС и
имеете квалификацию CPC, вы можете быть профессиональным водителем в
Ирландии до даты истечения срока действия вашего удостоверения или карты
CPC (в зависимости от того, что наступает раньше). После этого вы не можете
быть профессиональным водителем.
Могу ли я обновить свое удостоверение и квалификацию CPC в
Ирландии?
Это зависит от таких факторов:
•

Если вы являетесь резидентом здесь и имеете удостоверение ЕС, на которое
обменяли свое украинское удостоверение, его нельзя восстановить в Ирландии.

•

Если вы являетесь резидентом здесь и имеете оригинальное удостоверение ЕС
(получили квалификацию в ЕС), то такое удостоверение можно обновить в
Ирландии. Также вы можете пройти обучение для обновления своей квалификации
CPC у нас.

Информацию о восстановлении водительского удостоверения см. по ссылке:
www.rsa.ie/services/licensed-drivers/driving-licence/manage-your-licence
Подробнее об обучении и квалификации CPC см.
www.rsa.ie/services/professional-drivers/cpc
У меня есть водительское удостоверение ЕС и я завершил(-ла) обучение
CPC в стране ЕС. Учитывается ли это в Ирландии?
Если вы прошли обучение CPC в другой стране ЕС, вам нужно подавать
документы на карту CPC в этой стране.
Если вы прошли часть обучения в стране ЕС, необходимо предоставить нам
подтверждение этого и мы пересмотрим ваши документы. Подробнее см.
www.rsa.ie/services/professional-drivers/cpc/foreign-cpc-drivers
У меня есть водительское удостоверение ЕС и квалификация CPC, но нет
подтверждения. Что мне делать?
Если в вашем удостоверении нет карты CPC или «Кода 95», необходимо
заново начать процесс квалификации CPC здесь в Ирландии.
Подробнее см. www.rsa.ie/services/professional-drivers
Где можно узнать больше о водительских удостоверениях и CPC?
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Дополнительные сведения о CPC и водительских правах можно узнать на вебстранице www.rsa.ie. Также можно задать свои вопросы на английском языке
по электронной почте по адресу ukrainelicence@ndls.ie и получить ответ как
можно скорее.

Использование собственного автомобиля в Ирландии
Могу ли я ездить в Ирландии на своем автомобиле с украинской
регистрацией?
Да. Однако существуют определенные правила импорта транспортных
средств, которые необходимо соблюдать в зависимости от срока вашего
пребывания в Ирландии. Чтобы получить более подробные советы или
контактные данные, перейдите по ссылке www.revenue.ie
Нужно ли мне платить налог на транспортное средство во время въезда в
Ирландию ?
Украинцы могут подавать заявку на освобождение от такой платы, если
транспортное средство ввозится в Ирландию временно. Это увольнение
называется «временным увольнением транспортного средства» (англ. vehicle
temporary exemption). Чтобы получить более подробные советы или контактные
данные, перейдите по ссылке www.revenue.ie
Если в будущем вы планируете регистрировать свой автомобиль в Ирландии (с
ирландскими номерными знаками), на портале Revenue можно найти советы по
подаче заявки.
Могу ли я зарегистрировать свой украинский автомобиль в Ирландии?
Да, но для этого нужно сначала пройти несколько проверок. Подробнее см.
www.citizensinformation.ie, раздел «Импорт транспортного средства в
Ирландию» (Importing a vehicle into Ireland) или www.revenue.ie.
Требуется ли страхование для управления транспортным средством в
Ирландии?
Да, в соответствии с законом вы должны быть застрахованы, чтобы управлять
своим транспортным средством или использовать его на дорогах Ирландии.
Могу ли я застраховать украинский автомобиль в Ирландии?
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины подготовило список
украинских страховых компаний, которые позволяют украинским беженцам
возобновить действие своих страховых полисов онлайн и получить
Международный страховой сертификат «Зеленая карта». Подробную
информацию об этом можно найти по ссылке www.mibi.ie

Безопасность транспортного средства
Нужно ли мне выполнять проверку своего автомобиля на пригодность к
эксплуатации на дорогах?
Если у вашего автомобиля есть украинские номерные знаки, его не нужно
проверять. После регистрации в Ирландии подобная проверка становится
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обязательной. Однако по закону нужно всегда поддерживать свой автомобиль
в безопасном и пригодном состоянии на ирландских дорогах.
Если я регистрирую свой автомобиль в Ирландии, нужно ли выполнять
проверку на пригодность к эксплуатации на дорогах?
Да. После того, как вы регистрируете свой автомобиль в Ирландии, его
необходимо проверить на пригодность к эксплуатации на дорогах, то есть
выполнить Национальную проверку автомобиля (National Car Test, NCT). Дата
проверки зависит от даты ввоза автомобиля в Ирландию. Автомобиль нужно
проверять через четыре года. Если вашему автомобилю четыре или больше
лет, необходимо подавать заявку на NCT немедленно. Обратитесь в Службу
национальной проверки автомобилей (NCTS) по номеру телефона 01 4135992
или забронируйте проверку онлайн по ссылке www.ncts.ie
На странице www.rsa.ie, в разделе «Техническое обслуживание автомобиля»
(Car maintenance) вы сможете найти полезные советы по уходу за
автомобилем.
Я планирую купить автомобиль в Ирландии. Есть ли мне какие-то
советы?
У нас есть полезные советы на странице www.rsa.ie, в разделе «Советы о
приобретении подержанного автомобиля» (Advice on buying a used car).
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