
Выдача/замена удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста) 

ДОПУСК К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ 

К сдаче экзаменов на право управления самоходными 
машинами допускаются лица достигшие возраста: 

16 лет - для самоходных машин категории "A I"; 

17 лет - для самоходных машин категорий "B", "C", "E", "F"; 

18 лет - для самоходных машин категории "D"; 

19 лет - для самоходных машин категорий "A II", "A III"; 

22 лет - для самоходных машин категории "A IV".  
 

Примеры самоходной техники относящейся к категории "AI" 
АI - мототранспортные средства, не предназначенные для движения по 
автомобильным дорогам общего пользования либо имеющие 
максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее; 

 

 Мотовездеход (снегоболотоход)                                                      Снегоход 

Примеры самоходной техники относящейся к категории "AII" 
АII - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная 
масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест 
которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8; 

 

                                                                                      Вездеход  



Примеры самоходной техники относящейся к категории "AIII" 
AIII - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная 
масса которых превышает 3500 килограммов (за исключением относящихся 
к категории "АIV"); 

 

                    Вездеход (спецназначения)                                                     Карьерный самосвал 

Примеры самоходной техники относящейся к категории "AIV" 

AIV - внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для 

перевозки пассажиров и имеющие, помимо сиденья водителя, более 8 
сидячих мест 

 

                  Вахтовый автобус                                                                     Перронный автобус 
(используется для доставки пассажиров                                                (используется для доставки пассажиров в аэропортах) 
в суровых климатических условиях)  

 
Примеры самоходной техники относящейся к категории "B" 
B -гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт; 

 

                                             Миниэкскаватор трактор, коммунально-уборочная машина 



Примеры самоходной техники относящейся к категории "C" 
C - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт; 

 

                                Трактор                                                                               Экскаватор-погрузчик 

Примеры самоходной техники относящейся к категории "D" 
D - колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт; 

   

 

                                     Трактор                                                                  Кран пневмоколесный  

Примеры самоходной техники относящейся к категории "E" 
E - гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт;  

                  

          Бульдозер                                             Экскаватор  

 
 
 
 
 



Примеры самоходной техники относящейся к категории "F" 
F - самоходные сельскохозяйственные машины 

   

 

       Сельскохозяйственная техника 

 


