
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Руководство 
по подаче заявления  

на получение 
водительского 
удостоверения 

в Комиссии по такси и 
лимузинам  

г. Нью-Йорка (TLC) 
 

Руководство по подаче заявления 
на получение водительского 
удостоверения в Комиссии по такси 
и лимузинам г. Нью-Йорка (TLC) на 
право управления: 

• Желтыми такси (Medallion 
Taxicabs) 

• Зелеными такси (SHL) 
• Автомобилями для перевозок 

по найму 
 
 

Дополнительную 
информацию 

можно получить на 
сайте www.nyc.gov/ 

tlclicenseeinfo  
 

Оформить 
заявление можно 

на сайте 
www.nyc.gov/lars 

 

Вы должны подать 
заявление через Интернет 

(онлайн). 
При личном обращении 

заявления не принимаются. 

 

 

Желтые такси 
Зеленые такси 

Автомобили для 
перевозок по 

найму 
 

Требования  
и пошлины 

NYC Taxi & Limousine Commission 
Division of Licensing 

31-00 47th Avenue, 3rd Floor 
Long Island City, NY 11101 

 

Пошлины: 
 Лю бы е уплаченны е пош лины  не 

подлеж ат возврату – Исклю чения не 
предусмотрены  

 Водительское удостоверение: 252,00 
доллара США за удостоверение с 
трехлетним сроком действия 

 Тест на наркотики: 32,00 долларов 
США 

 Дактилоскопирование (снятие 
отпечатков пальцев)/фотографирование: 
90 долларов США 

 24-часовой курс обучения: 100 - 175 
долларов США 

 Экзамен: 49 долларов США за одну 
попытку 

 Обучение управлению транспортными 
средствами, оборудованными для 
перевозки инвалидов (Wheelchair 
Accessible Vehicle, WAV): 50-75 
долларов США 

 Курсы безопасного вождения: 25 
долларов США 
 

 



 

Требования: 
Для оформления водительского удостоверения должны быть 
соблюдены все приведенные ниже требования: 
1. Ваш возраст не менее 19 лет. 

2. У вас имеется действующее водительское удостоверение 
шофера, выданное Департаментом автомобильного 
транспорта. В штате Нью-Йорк это соответствует 
категориям A, B, C или E. Выясните соответствие 
категорий в других штатах.   

3. У вас нет задолженности по оплате парковки или 
штрафных талонов, выписанных Департаментом 
автомобильного транспорта. 

4. Вы окончили курсы безопасного вождения в течение 
последних 3 лет до момента подачи заявки. 

5. Вы прошли обучение управлению транспортным 
средствов (TC), оборудованными для перевозки 
инвалидов.  

6. Вы завершили 24-часовой курс обучения и сдали 
экзамен. 

7. В вашем водительском удостоверении, выданном 
Департаментом автомобильного транспорта, не более 6 
штрафных баллов, накопленных в течение 15-месячного 
срока, предшествующего дате подачи заявления. 

8. У вас отсутствуют медицинские противопоказания для 
осуществления работы. 

9. Вы прошли тест на наркотики. 

10. Вы просмотрели обучающее видео о запрете торговли 
услугами сексуального характера на сайте Комиссии по 
такси и лимузинам г. Нью-Йорка. 

11. Вы прошли процедуру дактилоскопирования (снятие 
отпечатков пальцев). Результаты дактилоскопической 
процедуры будут использоваться для проверки 
возможного наличия у вас судимости. 

12. В отношении вас нет действующих обвинений в 
совершении преступления, которые не могут быть сняты 
в течение 90 дней после подачи заявки. 

13. Требование только в отношении водителей стретч-
лимузинов: Водительское удостоверение, 
подтверждающее право на управление коммерческими 
ТС по форме, установленной статьей 19A Закона штата 
Нью-Йорк о транспортных средствах и правилах 
дорожного движения. 

 

Руководство по подаче заявления на получение водительского удостоверения в Комиссии по такси и 
лимузинам г. Нью-Йорка (TLC): Желтые такси, зеленые такси, автомобили для перевозок по найму 

Не подавайте заявку, если: 

За последний год вы: 
1. Стали участником 4-х ДТП или более 

2. Были обвинены в управлении транспортным средством  
без права управления ТС. 

3. Были признаны не соответствующим требованиям для 
выдачи водительского удостоверения TLC (один год с 
даты подачи заявления) 

4. Не прошли тест на наркотики (один год с даты 
прохождения теста на наркотики с 
неудовлетворительным результатом) 

За последние 3 года Комиссия по такси и 
лимузинам г. Нью-Йорка предъявляла вам 
обвинения в: 
1. Управлении ТС, лицензированным Комиссией по такси 

и лимузинам г. Нью-Йорка, в состоянии опьянения или 
неадекватном состоянии 

2. Даче или получении взятки, мошенничестве, краже 
или введении в заблуждение относительно 
существенного обстоятельства  

3. Применении угроз или физической силы, 
домогательствах, жестоком обращении 

4. Наличии оружия в транспортном средстве, 
лицензированном Комиссией по такси и лимузинам г. 
Нью-Йорка 

В течение последних 3 лет водительское 
удостоверение, выданное Комиссией по такси и 
лимузинам г. Нью-Йорка, было: 
1. Аннулировано (3 года с момента отзыва) 

ИЛИ   

2. Возвращено в Комиссию, или же срок его действия 
истек в момент рассмотрения обвинений которые 
в качестве наказания предусматривали 
аннулирование (3 года с момента возврата или 
истечения срока действия) 

Необходимые документы: 

Вы должны предоставить ВСЕ документы, 
указанные ниже, в Комиссию по такси и 
лимузинам г. Нью-Йорка (TLC): 

1. Заявление на получение водительского 
удостоверения TLC (подается только через 
Интернет) 
 

2. Копия водительского удостоверения, 
выданного Департаментом автомобильного 
транспорта (DMV) 
 

3. Личная карточка водителя, оформленная в 
Департаменте автомобильного транспорта 
за пределами штата Нью-Йорк не позднее 
чем за 90 дней до подачи заявления, в 
случае если водительское удостоверение 
было выдано Департаментом 
автомобильного транспорта за пределами 
штата Нью-Йорк 
 

4. Личная карточка водителя, оформленная в 
Департаменте автомобильного транспорта 
за пределами штата Нью-Йорк и 
содержащая самые актуальные на данный 
момент сведения, в случае если 
водительское удостоверение было выдано 
Департаментом автомобильного транспорта 
штата Нью-Йорк менее одного года назад 
 

5. Документ, подтверждающий окончание 
курсов безопасного вождения в течение 
последних трёх лет 
 

6. Медицинская справка по форме TLC, 
выданная лицензированным врачом не 
позднее чем за 90 дней до подачи 
заявления 

НАПИСАНИЕ ИМЕНИ И ФАМИЛИИ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫМ ВО ВСЕХ 
ДОКУМЕНТАХ: Написание имени, отчества и 
фамилии должно быть полностью идентичным 
во всех документах.  
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