
Запись на экзамен в ГИБДД через сайт госуслуги.ру 

 

1 шаг.  Войти в личный кабинет 

 

 

 

2 шаг.  Далее  откроется этот экран, рекомендуемо поставить дополнительный пароль 

на ваше приложение «Госуслуг» 

 



 

3 шаг.  После входа, нажимаете на надпись "Каталог услуг". 

 

 

4 шаг. Выбираете «Получение права на управление транспортным средством».  

 

 



5 шаг. Откроется окно с информацией об электронных услугах. Выбираете  

«Получение водительского удостоверения». 

Обращаем ваше внимание, что услуга "Получение водительского удостоверения и 

подача заявления на проведение экзаменов в ГИБДД это одна и та же услуга. 

 

 

6 шаг. Нажимаем  синюю кнопку «Получить услугу». Обязательно выбрать тип 

получения услуги – «Электронная услуга». 

 



7 шаг. Указываете категорию, по которой вы проходили обучение 

 Для обучающихся по категории «А1,М», отмечаете категорию «А». 

При обучении по двум категориям, отмечаете ту категорию, на экзамен по которой 

собираетесь идти раньше 

 

8 шаг. Проверяете ваши персональные данные, которые вы указывали при регистрации 

на сайте госуслуг 

 



9 шаг. Проверяете ваши паспортные данные, место рождения указывать не 

обязательно. 

 

 

 

10 шаг.  Указываете адрес проживания по прописке 

 

 

 

 



 

11 шаг. Указываете название автошколы:  "За рулём", номер сертификата об 

окончании (номер свидетельства об окончании) например 5409 000000 и дату выдачи 

свидетельства. 

 

12 шаг. Указываете сведения о медицинской справке: номер справки, например 50 

00000000, дата выдачи, название мед.учреждения и лицензия (на лицевой стороне 

справки на печати), поле лицензия мед.учреждения обязательно для заполнения, если 

вы указываете не верно, ниже строки будет показан образец для заполнения поля. 

Указываете все открытые категории в медицинской справке 

 



13 шаг. Указываете адрес ГИБДД, в котором будете получать водительское 

удостоверение и сдавать теоретический экзамен: Новосибирская обл., Новосибирск г., 

ул. Новая Заря,д. 40а. Обращаем ваше внимание 40а это номер дома, не корпус и не 

строение! В поле квартира обязательно поставить галочку "нет". Индекс 

указываете 630110 

 

 

 



После, правильно заполненных полей с адресом ГИБДД, открывается интерактивная 

карта, на которой нужно выбрать «2 межрайонный экзаменационный отдел ГИБДД 

ГУ МВД России по Новосибирской области». Далее нажимаем на "Выбрать 

отделение" 

 

 



14 шаг. После нажатия кнопки открываются поля с выбором даты и времени.  

В поле дата выбираем дату, назначенного экзамена в ГИБДД. Обращаем ваше 

внимание, что день в день заявление подать нельзя, запись только предварительная! 

В поле время указываем абсолютно любое время, но на экзамен подходим к тому 

времени, которое указано на сайте, либо которое объявили в автошколе. 

После выбора даты и времени, нажимаете на кнопку «Да подтверждаю»  

 

 

 

 



Отмечаете согласие с обработкой ваших персональных данных. 

 

Если все поля заполнены верно, вы увидите статус заявления "Поставлен в очередь 

на обработку" 

 

 

 

 

 

 

 



В течение 1-2 минут, после обновления страницы, перейдите в раздел «Уведомления»   

 

Поздравляем, ваше заявление подано успешно! 

 



15 шаг. Для подтверждения поданной заявки на экзамен, необходимо отправить 

электронный билет с результатом заявки на электронную почту автошколы "За рулём" 

zarulemsu@yandex.ru  не позднее одного дня до экзамена. 

 

Так будет выглядеть, отправленный вами, электронный билет 

 

 

 


