
 

 

 

Замена карт 

  

Замена карт производится в следующих случаях: 

1. при истечении срока действия карты; 

2. в течение срока действия карты при: 

2.1. наличии дефекта карты, делающего ее использование невозможным; 

2.2. работе карты со сбоями; 

2.3. порче карты; 

2.4. утере или краже карты; 

2.5. изменении персональных данных держателя карты: места обычного проживания; 
фамилии, иных данных, влияющих на однозначную идентификацию карты и ее 
пользователя. 

В случае смены водительского удостоверения в течение срока действия карты замена 
карты не производится. 

Порядок замены карты соответствует порядку ее выдачи с учетом изложенных далее положений. 

Замена карты с истекающим сроком действия производится на основании  заявления держателя 
карты о выдаче карты на новый срок, направляемого в орган по выдаче карт не позднее чем за 15 
(пятнадцать) рабочих дней до даты истечения срока действия карты. 

Карта, подлежащая замене, возвращается в ОАО «РусТАХОНЕТ» за исключением случаев кражи 
или утери карты. 

В случае смены персональных данных, заявление на замену карты должно быть направлено  
держателем карты в орган по выдаче карт  в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до 
начала осуществления  соответствующей деятельности. 

В случае если карта потеряна или украдена, владелец карты до направления заявления о замене 
карты должен обратиться для получения  справки об утере или краже карты в: 

 орган, осуществляющий контрольные (надзорные) функции за соблюдением режимов 
труда и отдыха водителей – при движении по территории Российской Федерации; 

 в официальное представительство Российской Федерации, полицию иные  органы, 
осуществляющий контрольные (надзорные) функции за соблюдением режимов труда и 
отдыха водителей – при движении по территории иностранного государства. 

Форма заявления на замену карты  с неоконченным сроком действия приведена далее. 

Замена карты вследствие изменения места обычного проживания (страны проживания) 
производится в соответствии с процедурой первичной выдачи карты. При этом орган по выдаче 
карт взамен старой карты выдает новую, а изъятую карту отправляет в Компетентный орган 
соответствующей договаривающейся стороны. 

Срок действия карты, выдаваемой взамен старой исчисляется с момента выдачи старой карты. 
Если до истечения срока действия карты выдаваемой взамен старой осталось меньше 6 месяцев, 
орган по выдаче карт может выдать новую карту. 

  

Форма заявления на замену карты водителя 

 

http://www.rustahonet.com/files/drivers/Drivers_zamena.doc

