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КАРТА ВОДИТЕЛЯ 
 

          ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫДАЧУ КАРТ 

          ТАХОГРАФОВ С БЛОКОМ СКЗИ 
 

        Перечень документов, соответствующих требованиям, необходимых к подаче заявления: 

           1. Заявление установленного образца. 

           2. Копия паспорта (первая страница и страница с пропиской). 

           3. Копия водительского удостоверения. 

           4. Ходатайство о выдаче карты водителя, с указанием 

         наименования и почтового адреса транспортного предприятия (оригинал с печатью   

         транспортного предприятия). 

5. Фотография водителя (должна быть чёрно-белой). 

6. Копия СНИЛС. 

7. Изображение подписи. 

8. Справка об утере или краже карты (при замене карты водителя). 

 

         ПРИМЕЧАНИЯ: 
         Все копии документов должны быть заверены печатью предприятия и подписью  

         ответственного лица, в соответствии с законодательством. 

         Оплата за изготовление карт производится ТОЛЬКО на условиях 100% предварительной 

         оплаты. 

 

         ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ 

         1. Фотография должна быть чёрно-белая, в анфас, на белом фоне. 

         Примечание: 

         Не рекомендуются фотографии в светлой или белой одежде (иначе плечи становятся 

         «прозрачными»).      

         Не рекомендуются фотографии с боковым освещением лица (освещенная часть лица 

         более «прозрачна»). 

         Фотография не должна быть пересвечена (не должно быть белого пятна в место лица). 

         Фотография не должна быть недосвечена (не должно быть черного пятна вместо глаз).    

 

         2. По горизонтали голова должна находиться в центре изображения. 
 

         3. Размер головы на снимке должен занимать от 65 до 75%. 
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         4. Размер фотографии: 

         При представлении в бумажном виде: 3,5 на 4,5 см. 

         Фотографию необходимо наклеить на бланк заявления. 

 

 

   ТРЕБОВАНИЯ К СКАНИРОВАННЫМ ДОКУМЕНТАМ 
-Фотография: формат jpg или png, размер 394х506, 8bit (256 оттенков серого), объем файла 
не более 150КБайт. 
- Подпись: формат png, размер 560х140, 1bit (только черный цвет), объем файла не более 
80КБайт. 
- Все остальные документы: формат pdf. 

 

 


