
О процедуре переоформления иностранных 

водительских прав на японские права. 

※ Эта процедура требует предварительной записи, поэтому 

сделайте заранее запись по телефону до приезда. 

 

１ Предварительная запись 

    С понедельника по пятницу включительно (кроме субботы и  

воскресения, национальных и новогодних праздников) 

     9:00‐12:00  

14:00‐17:00 

выделенная линия ： 045 – 365 – 6000 

・ Обязательно понимать по-японски, тому кто звонит ,так как 

требуется подтверждение некоторых пунктов. 

・ Для лиц, желающих получить объяснение непосредственно от 

ответственного персонала на стойке регистрации, нужно тоже 

записаться на приём заранее. 

 

２ Приёмные часы(лица сделавшие запись) 

С понедельника по пятницу включительно(кроме субботы и 

воскресенья, национальных и новогодних праздников) 

время приёма 

8:30‐9:00 утра 

13:00‐13:30 

    Центр водительских прав, 3-й этаж, номер 12 секция иностранных 

водительских прав 

 

３  Иностранные лица могут переоформить иностранные водительские 

права на японские права при нижеследующих условиях： 

 Лица проживающие в префектуре Канагава и соответствующие 

пунктам (1) и (2). 

 

(1)  Лицо, имеющее действительные иностранные водительские права. 

(2)  Лицо должно находиться в своей стране более 3 месяцев (90 дней) 

после получения иностранных водительских прав и имеющие 



подтверждающие документа. 

 

※ 3 месяца(90 дней)‐это срок пребывания в стране, где были  

выданы водительские права, которые считаются действительными. 

 

・ Если у вас есть свидетельство о пребывании в своей стране более 

одного года после получения иностранных водительских прав, Вы 

освобождаетесь от годового *срока “молодой водитель”. 

（*Срок“молодой водитель“‐это значит, что вы должны наклеить  

знак “молодой водитель” на машине, также запрещается водить 

мотоцикл с пассажиром на заднем сиденье.） 

 

４ Необходимые документы 

   Необходимые документы различаются в зависимости от страны, где 

были получены права, поэтому уточните при записи. 

(1)  Действительные иностранные водительские права 

(Если у вас есть недействительные права, принесите эти права.) 

 

(2)  Возможно потребуются дополнительные в оригинал (копии и 

фотоизображение недействительны) документы от органа 

выдавщего водительские права. 

 

(3)  Паспорт (если у вас имеется недействительный паспорт, 

принесите этот паспорт.) 

Лица которые, 

・ зарегистрированы в системе автоматической проверки въезда 

и выезда“дзидокагето”. 

・ имеющее паспорт без отметки о вьезде и выезде в странах 

Евросоюза, двойное гражданство. 

・ должны предоставить другие документы, так как невозможно 

проверить срок пребывания в стране по паспорту, где были 

выданы водительские права. 

 

(4) Официальный перевод водительских прав на японский язык. 

Действительным считается перевод, сделанный посольствами,  

консульствами или Автомобильной Федерацией Японии(JAF 



тел : 045-482-1255) 

 

(5)  Регистрационный документ с места жительства“жюминхё” 

(выданный в течение последних 6 месяцев с пометкой о 

гражданстве.) 

 

(6) Лицо с иностранным гражданством должно предоставить 

карточку резидента или свидетельство особого постоянного 

резидента и т.д. 

 

(7)  Фотография на документ 

      ・3 × 2.4 см 

      ・сделанная в течение последних 6 месяцев  

      ・без шапки, одна треть верхней части тела, без фона 

 

(8)  Японские водительские права(если имеются) 

     (недействительные водительские права или разрешение на 

вождение выданное армией США в Японии) 

 

(9)  Международные водительские права(если имеются) 

 

(10)  Очки или контактные линзы(по мере надобности) 

 

(11)  Комиссионный сбор 

・В зависимости от вида прав или наличия практических 

экзаменов по управлению автомобилем, комиссионный сбор 

различается, поэтому обращайтесь за подробной информацией в 

отдел водительских прав в секцию иностранных водительских 

прав. 

 

     (12)  Лицам которым, сложно говорить по-японски, необходимо  

взять с собой переводчика. 

 

 

 

5 Порядок процедуры 



      (1)  Предварительная запись 

(2)  Приём (в установленный день) 

(3)  Проверка документов 

    (4)  Сдача теста на пригодность 

 (5)  Сдача экзамена по теории 

 (6)  Положительный результат экзамена 

(7)  Экзамен по практике вождения 

 (8)  Положительный результат экзамена 

 (9)  Установление пароля 

 (10)  Фотографирование 

(11)  Получение прав 

     Необходимо получить положительный результат экзамена, 

включая практику вождения при наличии срока действия 

иностранных водительских прав. 


