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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ОНЛАЙН- УСЛУГ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ DMV  

  
Департамент DMV запускает онлайн-тестирование по выдаче 
разрешений и онлайновые пилотные программы регистрации 

транспортных средств  
  

Другие операции проводятся лично по предварительной записи  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о расширении Департаментом 
транспортных средств штата Нью-Йорк (Department of Motor Vehicle, DMV) 
онлайн-услуг, что облегчает нью-йоркцам ведение дел с Департаментом DMV не 
выходя из дома, и позволяет Департаменту DMV обслуживать большее 
количество клиентов, которые не могут завершить свои операции в режиме 
онлайн. Департаментом DMV инициирована пилотная программа, предлагающая 
письменные тесты на получение разрешения на ученические права для легковых 
автомобилей (Класс D) и мотоциклов (Класс M) в режиме онлайн. Кроме того, в 
настоящее время проводится апробация процесса, позволяющего клиентам, 
проживающим в округах, обслуживаемых Департаментом DMV штата, 
регистрировать свои транспортные средства в режиме онлайн.  
  
«Как показали последние шесть месяцев, нам необходимо продолжать 
переосмысливать способы безопасного, надежного и эффективного 
предоставления основных государственных услуг в разгар этой пандемии, — 
сказал губернатор Куомо. — Эти онлайн-варианты сделают доступ нью-йоркцев 
к необходимым услугам более удобным, в то же время снижая перегруженность 
офисов Департамента DMV и помогая продолжить наш общий прогресс в 
прекращении распространения этого вируса».  
  
Руководитель Департамента DMV Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. 
Schroeder): «Мы всегда стремимся адаптировать и модернизировать наши 
услуги, чтобы они лучше отвечали потребностям наших клиентов и обеспечивали 
безопасность в борьбе с коронавирусом. Предложение проводить операции в 
режиме онлайн более удобно и безопасно для тех, кому необходимо получить 
разрешение или зарегистрировать транспортное средство, и это позволяет нам 
освободить больше места в наших офисах для обслуживания тех, кто не может 
выполнить операцию удаленно».  
  



 

 

Об онлайновом тесте на получение разрешения  
  
Отобранные клиенты, которые в настоящее время забронировали прохождение 
теста на получение разрешения в офисе, будут приглашены для сдачи экзамена 
онлайн, и после успешного запуска этого пилотного проекта, онлайн-вариант 
станет доступен для всех заявителей на получение разрешения позднее этой 
осенью.  
  
Наиболее трудоемким аспектом получения разрешения на ученические права 
является сдача экзамена. Благодаря тестированию в режиме онлайн, нью-йоркцы 
сэкономят значительное время до того, когда они придут в Департамент DMV для 
завершения процесса подачи заявки, и смогут пройти тест в знакомой и 
безопасной обстановке. Это также освобождает офисные помещения, позволяя 
Департаменту DMV принимать лично больше клиентов, которые не могут 
завершить свои операции онлайн, по почте или при помощи почтового ящика.  
  
Онлайн-тесты на получение разрешения на ученические права содержат 50 
вопросов и занимают около 45–60 минут. Прошедшие тест получат электронное 
письмо с дальнейшими инструкциями о том, как забронировать посещение офиса 
Департамента DMV, чтобы завершить процесс получения разрешения на 
ученические права. Посещение для завершение процесса занимает в среднем 
всего 5 минут.  
  
Заявители должны следовать данному руководству и удостовериться, что у них 
есть необходимые документы и доказательства идентификации, прежде чем 
обращаться в Департамент DMV. У заявителей есть два года с момента 
прохождения теста, чтобы запланировать посещение Департамента DMV и 
завершить процесс подачи заявки.  
  
Родители или опекуны должны наблюдать за тестированием лиц в возрасте 16 и 
17 лет, а затем должны сопровождать заявителя в Департамент DMV, чтобы 
завершить процесс подачи заявления и подтвердить, что они выполнили эти 
обязанности.  
  
Тесты доступны на 16 языках, в том числе: английский, испанский, албанский, 
арабский, бенгальский, боснийский, китайский, французский, греческий, иврит, 
итальянский, японский, корейский, непальский, польский и русский языки.  
  
Бронирование экзаменов по вождению на всей территории штата доступно для 
всех водителей, имеющих разрешение. Водители в возрасте до 18 лет должны 
ждать не менее шести месяцев с момента получения ученических прав, 
чтобы запланировать экзамен по вождению.  
  
О регистрации автомобиля онлайн  
  

https://dmv.ny.gov/dmv/dmv-office-locations
https://process.dmv.ny.gov/documentguide/dmv_license/DisplayPages/pwizlicensePermitNDID.cfm
https://dmv.ny.gov/schedule-road-test


 

 

Впервые в истории жители Нью-Йорка, проживающие в округах с офисами 
Департамента DMV — Нью-Йорк, Кингс, Квинс, Бронкс, Ричмонд, Нассау, 
Саффолк, Уэстчестер, Рокленд, Олбани и Онондага — могут зарегистрировать 
свои транспортные средства онлайн на сайте Департамента DMV. Это устраняет 
необходимость посещения офиса Департамента DMV, делая его более 
безопасным и удобным, а также позволяет сотрудникам Департамента DMV 
проводить больше встреч с клиентами, проводящими операции, которые должны 
быть завершены лично. Департамент DMV работает с секретарями округов 
(County Clerks), которые управляют офисами Департамента DMV в остальных 51 
округах для расширения службы онлайн-регистрации в масштабе всего штата.  
  
Перед регистрацией автомобиля клиент должен его застраховать. Затем, для 
регистрации транспортного средства онлайн, можно использовать простой 
пошаговый инструмент онлайн-регистрации.  
  
Шаг 1. Используйте Руководство по документам Департамента DMV, чтобы 
определить, какие документы необходимы  
  
Шаг 2. Предоставьте основную информацию о регистранте и транспортном 
средстве  
  
Шаг 3. Прикрепите документы, отправив в Департамент DMV фотографию или 
отсканировав и загрузив их  
  
Шаг 4. Отправьте  
  
После подачи заявки клиента придет подтверждение по электронной почте. 
Сотрудники Департамента DMV свяжутся с клиентом, когда будет определена 
точная плата за обработку платежа по кредитной карте. Веб-сайт Департамента 
DMV позволяет клиенту оценить регистрационные взносы.  
  
После обработки номерные знаки, регистрационная наклейка и наклейка 
временной проверки будут отправлены по почте. После получения 
регистрационной наклейки и номерных знаков водители должны пройти проверку 
своих транспортных средств.  
  
Департамент DMV также предоставит конверт, чтобы клиент мог отправить по 
почте оригинальные документы. Мы рекомендуем клиентам сделать копию 
завершенного заявления и права собственности, чтобы сохранить их. Как только 
мы получим оригиналы документов, клиенту будет отправлен новый документ на 
право собственности.  
  
С помощью онлайн-формы регистрации можно зарегистрировать следующие типы 
транспортных средств:  

     Автомобили  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cd304793-91167fad-cd32bea6-000babda0031-fffe9e491d7ac88e&q=1&e=debebe46-2f2c-4f41-93b4-d5a674db67b0&u=https%3A%2F%2Fnysdmv.custhelp.com%2Fapp%2Fvo%2Freg-original%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cd304793-91167fad-cd32bea6-000babda0031-fffe9e491d7ac88e&q=1&e=debebe46-2f2c-4f41-93b4-d5a674db67b0&u=https%3A%2F%2Fnysdmv.custhelp.com%2Fapp%2Fvo%2Freg-original%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cefe734e-92d84b70-cefc8a7b-000babda0031-94d71efec82e66d9&q=1&e=debebe46-2f2c-4f41-93b4-d5a674db67b0&u=https%3A%2F%2Fnysdmv.custhelp.com%2Fapp%2Fvo%2Freg-original%2F
https://process.dmv.ny.gov/documentguide/dmv_reg/DisplayPages/pwizRegVehicleType.cfm
https://process.dmv.ny.gov/regfeecalc/


 

 

     Мотоциклы  
     Фургоны  
     Грузовики  
     Трейлеры  
     Транспорт для отдыха (лодки, снегоходы, квадроциклы)  

  
Другие онлайн-сервисы  
Существует также более 60 других онлайн-операций. Клиенты могут продлить или 
заменить регистрацию, продлить водительские права, получить справку (выписку), 
изменить адрес, а также оспорить или оплатить штрафы за нарушение правил 
дорожного движения в Нью-Йорке и связанные с этим сборы онлайн.  
  
Услуги, оказываемые в личном порядке  
Бронирование в офисе доступно для ограниченного числа услуг, оказываемых 
лично, которые не могут быть выполнены в режиме онлайн, по почте или при 
помощи почтового ящика. Бронирование необходимо для всех операций, 
проводимых в личном порядке.  
  
Департамент DMV рекомендует всем клиентам посетить веб-сайт Департамента 
DMV и следовать этим советам, прежде чем приходить в офис:  
  

• Проверьте доступные услуги. Клиенты должны удостовериться в том, что 
им предлагается желаемое обслуживание. Доступные услуги для каждого 
офиса перечислены на странице местонахождение офиса.  

  

• Соберите необходимые документы. Информацию о том, какие документы 
необходимы для каждой операции, можно найти на веб-сайте 
Департамента DMV dmv.ny.gov. Любой, кто планирует получить 
разрешение, лицензию или зарегистрировать автомобиль в первый раз, 
должен следовать онлайновому руководству по 
документам, воспользовавшись которым, можно распечатать контрольный 
список необходимых документов.  

  

• Забронируйте посещение. Бронирование необходимо для любого 
посещения офиса. Клиенты могут забронировать посещение офиса в штате 
по адресу https://nysdmvqw.us.qmatic.cloud/naoa/index.jsp или связавшись с 
их местным Департаментом DMV. Для того, чтобы убедиться, что 
операции могут быть проведены в отведенное время бронирования 
и с обеспечением социального дистанцирования, Департамент DMV 
будет принимать во внимание только бронирование выбранной 
услуги — другие операции разрешены не будут.  

  
Для получения дополнительной информации о Департаменте DMV подпишитесь 
на его страницы в Facebook, Twitter и Instagram.  
  

###  

https://dmv.ny.gov/tickets/how-plead-or-pay-nyc-tvb-traffic-tickets
https://dmv.ny.gov/tickets/how-plead-or-pay-nyc-tvb-traffic-tickets
https://dmv.ny.gov/offices/dmv-office-locations
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/documentguide
https://dmv.ny.gov/documentguide
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ae4c7d82-f2cd4579-ae4e84b7-000babd9f8b3-70164545298651f4&q=1&e=d2009250-b352-4beb-89f8-b02057d990ee&u=https%3A%2F%2Fnysdmvqw.us.qmatic.cloud%2Fnaoa%2Findex.jsp
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=35345787-6910a1e6-3536aeb2-0cc47a6d17e0-c042159304990e7f&q=1&e=40d55eca-9115-417d-a131-f91171b8e713&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysdmv
https://twitter.com/nysdmv
https://www.instagram.com/nysdmv/?hl=en


 

 

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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