Допуск к управлению самоходными машинами осуществляется
соответствии с установленными категориями самоходных машин:

в

1) категория "A" - автомототранспортные средства, не предназначенные для
движения по автомобильным дорогам общего пользования либо имеющие
максимальную конструктивную скорость 50 километров в час и менее
(снегоходы, мотовездеходы, квадроциклы):
I - внедорожные мототранспортные средства;
II - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная
масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест для сидения в
которых, за исключением места водителя, не превышает 8;
III - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная
масса которых превышает 3500 килограммов (за исключением относящихся к
категории "A IV");
IV - внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для
перевозки пассажиров и имеющие, за исключением места водителя, более 8
мест для сидения;

2) категория "B" - гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью
до 25,7 киловатта (электропогрузчики, мини-тракторы и мини-экскаваторы);

3) категория "C" - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7
киловатта до 110,3 киловатта (вилочные дизельные погрузчики, погрузчики
категории ковшовых, Мини-варианты Бобкэта, некоторые модели «Амкорд»)
В водительском удостоверении по данной категории можно встретить такие
отметки, как тракторист, водитель погрузчика и машинист экскаватора;
4) категория "D" - колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3
киловатта. (Речь идет о таких достаточно мощных фронтальных погрузчиках,
как Dresta, Volvo, Caterpillar);
5) категория "E" - гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7
киловатта;
6) категория "F" - самоходные сельскохозяйственные машины (в данной
категории представлены все виды современных сельскохозяйственных
машин).
Для получения удостоверения тракториста-машиниста, нужно пройти
обучение и сдать экзамен на право управления самоходным транспортным
средством. К экзаменам допускаются следующие лица:
а) — достигшие возраста:
16 лет — для самоходных машин категории «А I»;
17 лет — для самоходных машин категорий «В», «С», «Е», «F»;
18 лет — для самоходных машин категории «D»;
19 лет — для самоходных машин категорий «А II», «А III»;
22 лет — для самоходных машин категории «А IV»;
б) — прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую
справку установленного образца о допуске к управлению самоходными
машинами соответствующих категорий, прошедшие профессиональную
подготовку или получившие профессиональное образование по профессиям
(специальностям), связанным с управлением самоходными машинами
установленных категорий.
Допускается самостоятельная подготовка для получения права на управление
самоходными машинами категорий «А I» и «В»;
в) — имеющие водительское удостоверение на право управления
транспортным средством соответствующей категории и стаж управления им

не менее 12 месяцев — для самоходных машин категорий «А II», «А III» и «А
IV».
Право на управление самоходными машинами подтверждается
удостоверением тракториста-машиниста (тракториста) или временным
удостоверением
на
право
управления
самоходными
машинами
соответствующих категорий, предусмотренных частью 1 статьи 15
Федеральный закон от 02.07.2021 N 297-ФЗ "О самоходных машинах и других
видах техники", выданными органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным на осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники (далее
соответственно - удостоверение тракториста-машиниста (тракториста),
временное удостоверение на право управления самоходными машинами).
Указанные удостоверения считаются действительными на территории
Российской Федерации независимо от места выдачи.
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается лицу,
прошедшему соответствующее профессиональное обучение в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, имеющей свидетельство о
соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного
процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных
машин, и сдавшему экзамен на право управления самоходными машинами.
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается на десять лет.
Временное удостоверение на право управления самоходными
машинами выдается на два месяца лицу, которое было направлено
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей
свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности
образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и
водителей самоходных машин, для прохождения производственной практики
в целях обеспечения безопасной эксплуатации самоходных машин в период
прохождения практики.
Внесение сведений о выданном удостоверении трактористамашиниста (тракториста) во ФГИС УСМТ или их направление во ФГИС
УСМТ с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия осуществляется органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным на осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и других видов техники.
Типовые программы профессионального обучения трактористов,
машинистов и водителей самоходных машин, в соответствии с которыми
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей
свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности
образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и
водителей самоходных машин, разрабатываются соответствующие

программы профессионального обучения, подготавливаются и утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники.
Порядок выдачи организации, осуществляющей образовательную
деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования и
оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов,
машинистов и водителей самоходных машин устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники.
Управление самоходными машинами на территории Российской
Федерации
на
основании
удостоверения
тракториста-машиниста
(тракториста), предусмотренного настоящей статьей, осуществляется лицами,
постоянно или временно проживающими либо временно пребывающими на
территории Российской Федерации, независимо от наличия у них гражданства
Российской Федерации.
Допускается обмен удостоверения на право управления самоходными
машинами, выданного гражданину Российской Федерации, иностранному
гражданину или лицу без гражданства в других государствах (далее иностранное национальное удостоверение) на российское национальное
удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) в случае и порядке,
определенных Правительством Российской Федерации.
Не допускается управление самоходными машинами на основании
иностранного
национального
удостоверения
при
осуществлении
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с
с управлением самоходными машинами, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 297-ФЗ "О самоходных машинах
и других видах техники"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388991/
Постановление Правительства РФ от 12 июля 1999 г. N 796 "Об
утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" (с
изменениями и дополнениями)
https://base.garant.ru/12116290/
Тракторные права: категории, подкатегории, особые отметки и их значение (avtovishki-varendu.ru)

