
Приказ Минсельхозпрода РФ от 29 ноября 1999 г. N 807 

"Об утверждении Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" 

С изменениями и дополнениями от: 

3 апреля 2013 г. 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 

1999 г. N 796 "Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 29, ст. 3759) и совершенствования деятельности органов гостехнадзора 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке применения Правил допуска к 

управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Р.З.Алтынбаева. 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2000 г. 

Регистрационный N 2086 

 

Приложение 

к приказу Минсельхозпрода РФ 

от 29 ноября 1999 г. N 807 
 

Инструкция 

о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

С изменениями и дополнениями от: 

3 апреля 2013 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок сдачи гражданами экзаменов, допуска их к 

управлению самоходными машинами, оформления и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), заполнения учетных форм и производства иных действий, 

осуществляемых государственными инспекциями гостехнадзора (далее именуются - органы 

гостехнадзора) в соответствии с Правилами допуска к управлению самоходными машинами и 

выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.07.99 г. N 796. 

2. К управлению самоходными машинами допускаются граждане, сдавшие теоретические и 

(или) практический экзамены в порядке, установленном Правилами, указанными в п.1, и настоящей 

Инструкцией. 

3. Под самоходными машинами в настоящей Инструкции понимаются мототранспортные 

средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (далее именуются - 

внедорожные мотосредства), тракторы (кроме мотоблоков), самоходные дорожно-строительные и 

иные машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 см3, не относящиеся к 

автомототранспортным средствам. 
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4. Допуск к управлению самоходными машинами, подразделяемыми в зависимости от их 

типов, назначения и особенностей управления на категории "А", "В", "С", "D", "Е" и "F", 

подтверждается удостоверением тракториста-машиниста (тракториста) с соответствующими 

разрешающими отметками. 

Основанием для допуска к выполнению работ, предусмотренных квалификацией 

трактористов специального профиля, трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин, 

являются документы об образовании, подтверждающие получение соответствующей профессии и 

дающие право на выполнение отдельных видов специальных работ, а в необходимых случаях 

дополнительно - специальные разрешения на допуск, выданные в установленном порядке. 

5. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) подтверждает наличие права на 

управление самоходными машинами следующих категорий: 

категория "A" - внедорожные мотосредства (мотосани, мотонарты, снегоходы и т.п.); 

категория "В" - гусеничные и колесные машины с мощностью двигателя до 25,7 кВт; 

категория "С" - колесные машины с мощностью двигателя от 25,7 до 77,2 кВт; 

категория "D" - колесные машины с мощностью двигателя свыше 77,2 кВт; 

категория "Е" - гусеничные машины с мощностью двигателя свыше 25,7 кВт; 

категория "F" - самоходные сельскохозяйственные машины. 

6. В целях обеспечения контроля за соответствием выполняемых работ присвоенной 

квалификации в графе для особых отметок удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

делается ограничительная или разрешительная запись о наличии квалификации или квалификаций 

(тракторист, тракторист трелевочного трактора, тракторист по косьбе камыша, 

тракторист-машинист, машинист экскаватора, машинист бульдозера и т.п.). 

7. При наличии в удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) разрешающей 

отметки (отметок) в графах "В", "С", "D" и "Е" не требуется внесения дополнительных записей для 

выполнения трактористами специального профиля, трактористами-машинистами и машинистами 

самоходных машин работ, соответствующих квалификации тракториста. 

8. Ограничительные записи в графе для особых отметок удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста) производятся в случаях несоответствия присвоенной 

квалификации полному перечню самоходных машин, относящихся к соответствующей категории 

(категориям). 

9. Основанием для внесения в удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

ограничительной или разрешительной записи о наличии квалификации (квалификаций) служат 

документы об образовании, подтверждающие получение соответствующей профессии, а в 

отдельных случаях - специальное разрешение на допуск, выданное в установленном порядке. 

10. Основанием для допуска к управлению самоходными машинами лиц, направленных 

образовательными учреждениями для прохождения производственной практики на срок до двух 

месяцев, служит соответствующее удостоверению тракториста-машиниста (тракториста) 

временное разрешение на право управления самоходными машинами (далее именуется - временное 

разрешение). 

Выдача временного разрешения производится на основании заверенной образовательным 

учреждением выписки из экзаменационной ведомости и сдачи в органах гостехнадзора 

теоретических и практического экзаменов. 

В выданное временное разрешение вместо серии и номера удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста) производится запись "практика" и устанавливается 

предельный срок действия. 

Временное разрешение заменяется на соответствующее удостоверение 

тракториста-машиниста (тракториста) по предъявлении документа о прохождении обучения без 

сдачи экзаменов. 

В случае проведения проверок при представлении документов, вызывающих сомнение в их 

подлинности, при наличии оснований полагать, что лицо лишено права управления самоходными 
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машинами или другими транспортными средствами, и в иных случаях может выдаваться временное 

разрешение на право управления самоходными машинами соответствующей категории на срок до 

двух месяцев. 

11. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается после сдачи в 

государственной инспекции гостехнадзора экзаменов на право управления самоходными 

машинами. 

12. К экзаменам допускаются следующие лица: 

а) прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 

установленного образца о годности к управлению самоходными машинами соответствующих 

категорий (далее - медицинская справка); 

б) прошедшие подготовку или переподготовку для получения права управления 

самоходными машинами установленных категорий, получившие соответствующую профессию в 

образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы, имеющих 

лицензию на осуществление данного вида деятельности, либо в порядке индивидуальной 

подготовки у специалистов, имеющих лицензию, и получившие документ о прохождении 

подготовки или переподготовки. 

Подготовка лиц для получения права управления самоходными машинами осуществляется 

на основе государственных образовательных стандартов и примерных учебных планов и программ, 

утверждаемых Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Главной 

государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации (далее 

именуется - Главгостехнадзор России). 

Допускается самостоятельная подготовка для получения права на управление самоходными 

машинами категорий "А" и "В" в объеме соответствующей программы; 

в) достигшие возраста: 

шестнадцати лет - для категории "А"; 

семнадцати лет - для категорий "В", "С", "Е" и "F"; 

восемнадцати лет - для категории "D". 

13. Прием экзаменов и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 

осуществляется органами гостехнадзора по зарегистрированному месту жительства гражданина 

(месту пребывания) на территории субъекта Российской Федерации. 

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами осуществляется органами 

гостехнадзора, как правило, одновременно с работой выпускных комиссий образовательных 

учреждений, занимающихся подготовкой и переподготовкой лиц для получения права управления 

самоходными машинами. 

Прием экзаменов у военнослужащих срочной службы и выдача им удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) осуществляются по месту дислокации воинской части. 

В исключительных случаях прием экзаменов у граждан, не зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Российской Федерации, беженцев, 

вынужденных переселенцев, моряков, зарегистрированных по месту прописки судна, лиц, 

находящихся в длительной командировке и т.п., выдача и замена им удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) осуществляется государственными инспекциями 

гостехнадзора по месту их фактического проживания. 

Решение о допуске сдачи экзаменов вне зарегистрированного места жительства или места 

пребывания принимается главным государственным инженером-инспектором гостехнадзора 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

14. Работники органов гостехнадзора обязаны оказывать содействие в осуществлении прав и 

законных интересов граждан, по их требованию предоставлять возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и законные интересы, а 

также выдавать иную информацию, послужившую основанием для принятия решений о 



производстве действий по приему экзаменов, выдаче и замене удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) или отказе в их совершении. 

15. Об отказе в допуске к экзаменам, выдаче и замене удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) инспекция гостехнадзора обязана сообщить заявителю в 

письменной форме с указанием причин отказа. 

16. Действия должностных лиц органов гостехнадзора могут быть обжалованы в судебном 

порядке или в порядке, предусмотренном Положением о гостехнадзоре, утвержденным 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13.12.93 г. N 1291. 

Установленный Положением о гостехнадзоре порядок предусматривает, что жалобы на 

решения государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора подаются вышестоящему 

государственному инженеру-инспектору гостехнадзора, а на решения главного государственного 

инженера-инспектора гостехнадзора Российской Федерации - в Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Российской Федерации. 

 

II. Требования к экзаменатору 

 

17. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами осуществляется 

государственным инженером-инспектором гостехнадзора (далее именуется - экзаменатор) при 

достижении им возраста не менее 23 лет. На экзамене могут присутствовать представители 

образовательных учреждений, занимающихся подготовкой и переподготовкой лиц для получения 

права управления самоходными машинами, военных комиссариатов, воинских частей, 

военно-учебных заведений и других организаций. 

18. Экзаменатор должен иметь: 

диплом о высшем или среднем специальном техническом образовании; 

удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право управления машинами тех 

категорий, по которым будет проводиться экзамен. 

 

III. Порядок сдачи экзаменов 

 

Информация об изменениях: 

Приказом Минсельхоза России от 3 апреля 2013 г. N 163 в пункт 19 внесены изменения, 

вступающие в силу со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда РФ от 17 января 

2013 г. N АКПИ12-1583 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

19. Лицо, желающее сдать экзамены на право управления самоходными машинами 

соответствующей категории (далее именуется - кандидат), представляет в органы гостехнадзора: 

заявление (приложение N 1); 

паспорт или иные документы, удостоверяющие личность гражданина, а также 

подтверждающие его регистрацию по месту жительства или по месту пребывания (далее именуется 

- паспорт); 

 

Примечание: 
Иными документами, удостоверяющими личность гражданина, которые могут 

представляться в органы гостехнадзора в совокупности с документами регистрационного учета, 

являются: 

заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые 

временно находятся на территории Российской Федерации; 

удостоверение личности - для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов); 
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военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходивших службу по 

призыву или по контракту; 

справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность 

гражданина (водительское удостоверение, временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, удостоверение на право приобретения оружия, удостоверение личности 

сотрудника МВД России). 

 

медицинскую справку установленного образца о годности к управлению соответствующими 

категориями механических транспортных средств; 

документ о прохождении обучения (за исключением лиц, подготовившихся 

самостоятельно); 

удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или другой вид удостоверения на 

право управления самоходными машинами, а также временное разрешение, если они ранее 

выдавались; 

водительское удостоверение (если оно имеется); 

две фотографии, размером 3 х 4 см на матовой бумаге, за исключением 

автоматизированного изготовления удостоверений в органах гостехнадзора; 

 

документы об уплате сборов, взимаемых органами гостехнадзора за прием экзаменов на 

право управления самоходными машинами, выдачу (замену) удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), а также об оплате расходов, связанных с приобретением, 

транспортировкой и хранением специальной продукции. 

В случае если кандидат вынужден отказаться от сдачи экзаменов в связи с 

непредвиденными обстоятельствами, внесенные деньги подлежат возврату в установленном 

порядке. 

При условии, что внесенные деньги поступили в бюджет субъекта Российской Федерации, 

то в его финансовые органы подается соответствующее заявление об их возврате, квитанции об 

уплате и решение органа гостехнадзора об ошибочном их взимании. 

20. В случае нахождения образовательного учреждения вне территории обслуживаемой 

государственной инспекцией гостехнадзора по месту жительства кандидата для допуска его к 

экзаменам в указанную инспекцию дополнительно направляется обязательный для исполнения в 

пятидневный срок запрос о подтверждении отсутствия лишения права управления самоходными 

машинами и транспортными средствами. 

Допускается прием экзаменов и выдача удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста) государственной инспекцией гостехнадзора по месту нахождения образовательного 

учреждения вне территории субъекта Российской Федерации по месту жительства или месту 

пребывания кандидата при наличии решения главного государственного инженера-инспектора 

гостехнадзора соответствующего субъекта Российской Федерации и подтверждения отсутствия 

лишения права управления самоходными машинами и транспортными средствами. 

После рассмотрения представленных документов и проверки по базе данных 

автоматизированного учета административных правонарушений или соответствующему 

делопроизводству, а также по соответствующей базе данных автоматизированного учета 

подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее именуется - 

ГИБДД) отсутствия лишения права управления самоходными машинами и транспортными 

средствами, кандидату назначается место, дата и время сдачи экзаменов. 

21. Перед сдачей экзаменов кандидат заполняет индивидуальную карточку (приложение N 

2) (если она ранее не выдавалась), которая вместе с паспортом или иным документом, 

удостоверяющим личность, представляется экзаменатору. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12003620&sub=200


22. Экзамены сдаются в следующей последовательности: 

по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория; 

по эксплуатации машин и оборудования (для категории "F" и для получивших 

квалификацию тракториста-машиниста) - теория; 

по правилам дорожного движения - теория; 

комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и 

правилам дорожного движения) - практика. 

23. Кандидат, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. 

Повторный экзамен назначается не ранее, чем через 7 дней. 

24. Оценка, полученная на теоретических экзаменах, считается действительной в течение 

трех месяцев. 

25. Кандидат, не сдавший подряд три раза практический экзамен, к следующей сдаче 

допускается только после дополнительного обучения по управлению самоходными машинами с 

представлением об этом соответствующего документа. 

26. Лица, имеющие водительское удостоверение или удостоверение механика-водителя 

Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, освобождаются от экзамена по правилам 

дорожного движения. 

27. Теоретический экзамен принимается по экзаменационным билетам, утвержденным 

Главгостехнадзором России, путем опроса или при помощи экзаменационных аппаратов или 

персональных электронно-вычислительных машин. 

28. Теоретический экзамен, как правило, принимается в отдельном специально 

оборудованном для этих целей помещении (классе). 

29. Практический экзамен принимается в два этапа: 

первый - на закрытой от движения площадке или трактородроме; 

второй - на специальном маршруте в условиях реального функционирования самоходной 

машины. 

30. Практический экзамен проводится на самоходной машине соответствующей категории. 

В случае когда кандидат, имеющий квалификацию для открытия нескольких категорий, сдал 

практический экзамен не на все эти категории, то ему на основании заявления может быть выдано 

удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными 

машинами, входящими в категории (категорию), на которые сданы экзамены. 

Кроме того, кандидат может по желанию сдать экзамены на ограниченное число категорий 

из предусмотренных имеющейся у него квалификацией. 

31. Практический экзамен принимается на самоходных машинах, предоставляемых, как 

правило, образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку, переподготовку 

кандидатов, а также другими заинтересованными организациями или гражданами. 

32. На машинах, предназначенных для приема практического экзамена, должны 

устанавливаться опознавательные знаки "учебное транспортное средство" и для экзаменатора - 

зеркало заднего вида. 

33. Результаты экзаменов заносятся в протокол (приложение N 3). 

34. Орган гостехнадзора обязан сообщить кандидату в письменной форме об отказе в 

допуске к экзаменам с указанием причин отказа. 

Причины отказа, а также результаты экзаменов могут быть обжалованы кандидатом в 

административном или судебном порядке, изложенном в п.16 настоящей Инструкции. 

 

IV. Проведение экзаменов 

 

35. На теоретическом экзамене проверяется знание кандидатом: 

а) правил безопасной эксплуатации самоходных машин и основ управления ими; 



б) правил эксплуатации машин и оборудования и основ управления ими (для категории "F" 

и квалификации тракториста-машиниста); 

в) законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности 

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации самоходных 

машин, а также уголовной, административной и иной ответственности при управлении 

самоходными машинами; 

г) факторов, способствующих возникновению аварий, несчастных случаев и 

дорожно-транспортных происшествий; 

д) элементов конструкций самоходных машин, состояние которых влияет на безопасность 

жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды; 

е) методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при авариях, 

несчастных случаях и в дорожно-транспортных происшествиях; 

ж) Правил дорожного движения Российской Федерации и ответственности за их нарушение. 

36. На практическом экзамене проверяются: 

а) на первом этапе - умение выполнять следующие приемы и маневры: 

запуск двигателя; 

начало движения с места на подъеме; 

разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом включении передачи 

(кроме гусеничных машин); 

постановка самоходной машины в бокс задним ходом; 

постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом (кроме 

категорий "А" и "F"); 

агрегатирование самоходной машины с навесной машиной (кроме категорий "А" и "F"); 

агрегатирование самоходной машины с прицепом (прицепной машиной); 

торможение и остановка на различных скоростях, включая экстренную остановку; 

б) на втором этапе - соблюдение правил безопасной эксплуатации, в объеме квалификации 

тракториста (кроме категорий "А" и "F"), Правил дорожного движения Российской Федерации, 

умение выполнять на самоходной машине маневры в реальных условиях (для колесных 

самоходных машин - в том числе в условиях реального дорожного движения), а также оценивать 

эксплуатационную ситуацию и правильно на нее реагировать. 

У кандидатов на право управления самоходными машинами категорий "А" и "F" 

проверяется соблюдение правил безопасной эксплуатации в объеме соответствующей 

квалификации. 

 

V. Порядок выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

 

Информация об изменениях: 

Приказом Минсельхоза России от 3 апреля 2013 г. N 163 в пункт 37 внесены изменения, 

вступающие в силу со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда РФ от 17 января 

2013 г. N АКПИ12-1583 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

37. Кандидатам, сдавшим экзамены, оформляются на основании протокола и выдаются 

соответствующие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (приложение N 4), серии и 

номера которых заносятся в реестр выдачи (приложение N 6). 

38. При выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления 

самоходными машинами другой категории ранее выданное удостоверение (удостоверения) 

изымается, а разрешающие отметки и записи из него переносятся в новое. 

39. Лицам, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными 

средствами категории "А", выданное до 1 января 2000 г., в удостоверении тракториста-машиниста 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70319110&sub=1037
http://ivo.garant.ru/document?id=70319110&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70219086&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57953712&sub=1037
http://ivo.garant.ru/document?id=81407&sub=1004


(тракториста) проставляется разрешающая отметка в графе "А" без сдачи экзаменов. 

40. Заполнение удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и временных 

разрешений производится на русском языке на печатающих устройствах или специальными 

чернилами, а в исключительных случаях - пастой черного цвета. 

41. В графах категорий самоходных машин, на управление которыми выдается 

удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), разрешающие отметки проставляются путем 

дублирования буквы, соответствующей данной категории самоходной машины или записью 

(штампом) "Разрешено". Графы других категорий погашаются путем проставления штампа с 

полосой по диагонали или иным способом. Аналогичные графы временного разрешения 

погашаются путем их зачеркивания или компостерной просечкой круглой формы. 

42. В графе удостоверения тракториста-машиниста "Особые отметки" кроме 

ограничительных и разрешительных отметок, указанных в пп.6 и 8 настоящей Инструкции, 

проставляется стаж управления самоходными машинами, группа крови, отметка об управлении в 

очках и другие. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минсельхоза России от 3 апреля 2013 г. N 163 в пункт 43 внесены изменения, 

вступающие в силу со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда РФ от 17 января 

2013 г. N АКПИ12-1583 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

43. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается владельцу под личную 

роспись в реестре выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и временных 

разрешений и в заявлении. 

При автоматизированном изготовлении удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста) или их автоматизированном заполнении с помощью специальных программ подпись 

владельца удостоверения в реестре не требуется. 

44. При выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) в индивидуальной 

карточке и документе о прохождении обучения записываются дата, серия и номер выданного 

удостоверения, категории самоходных машин, право на управление которыми имеет его владелец, 

а также наименование органа гостехнадзора, выдавшего его. Произведенные записи заверяются 

подписью должностного лица и печатью органа гостехнадзора. 

45. Индивидуальная карточка, документ о прохождении обучения, водительское 

удостоверение и удостоверение механика-водителя Вооруженных Сил и других войск Российской 

Федерации, а также медицинская справка при выдаче удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста) возвращаются владельцу. 

 

VI. Порядок замены удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

 

46. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается на срок 10 лет. По 

истечении указанного срока оно считается недействительным и подлежит замене. 

47. Удостоверения на право управления самоходными машинами, выданные органами 

гостехнадзора, до 1 января 1991 г., а равно выданные иными органами (организациями) независимо 

от времени выдачи, подлежат замене в течение 2000 года. 

48. Удостоверения на право управления самоходными машинами, выданные органами 

гостехнадзора с 1 января 1991 г. до 1 января 2000 г., подлежат замене до 31 декабря 2003 года. 

49. Для замены удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и других 

удостоверений на право управления самоходными машинами в органы гостехнадзора 

представляются документы, указанные в п.19 настоящей Инструкции, а также индивидуальная 

карточка или другой документ, подтверждающий выдачу удостоверения на право управления 

самоходными машинами. 
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50. Замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и других удостоверений на 

право управления самоходными машинами производится без сдачи экзаменов, за исключением 

случаев, указанных в п.62 настоящей Инструкции. 

51. При замене удостоверений тракториста-машиниста III класса, выданных до 1 января 

1975 г., в удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) проставляются разрешающие 

отметки в графах "В", "С", "Е" и "F". 

52. При замене удостоверений тракториста-машиниста III класса, выданных с 1 января 1975 

г., а также удостоверений тракториста-машиниста II и I классов в удостоверении 

тракториста-машиниста (тракториста) проставляются разрешающие отметки в графах "В", "С", "D", 

"Е" и "F". 

53. При замене удостоверений тракториста-машиниста с разрешающей отметкой в графе "А" 

в удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) проставляются разрешающие отметки в 

графах "В" и "С" и делается запись в графе "Особые отметки" "кроме гусеничных машин" 

категории "В". 

54. При замене удостоверений тракториста-машиниста с разрешающей отметкой в графе "В" 

в удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) проставляются разрешающие отметки в 

графах "В" и "Е" и делается запись в графе "Особые отметки" "кроме колесных машин" категории 

"В". 

55. При замене удостоверений тракториста-машиниста с разрешающими отметками в графах 

"А" и "В" в удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) проставляются разрешающие 

отметки в графах "В", "С" и "Е". 

56. При замене удостоверений тракториста-машиниста с разрешающей отметкой в графе "Б" 

в удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) проставляется разрешающая отметка в 

графе "D". 

57. При замене удостоверений тракториста-машиниста с разрешающими отметками в графах 

"Г" и "Д" в удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) проставляется разрешающая 

отметка в графе "F". Отсутствие в удостоверении тракториста-машиниста разрешающих отметок в 

графах "Г" или "Д" обуславливает необходимость внесения в графу "Особые отметки" 

соответствующей ограничительной записи "кроме машин с механической трансмиссией" или 

"кроме машин с гидростатической трансмиссией". 

58. Наличие в удостоверении тракториста-машиниста разрешающей отметки в графе "Е" не 

обуславливает проставление разрешающих отметок в графах удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста). 

59. Проставление разрешающих отметок в графах удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста) при замене удостоверений на право управления самоходными машинами у 

трактористов, трактористов специального профиля и машинистов самоходных машин 

производится на основании данных, внесенных в заменяемые удостоверения, документов об 

образовании, соответствующих тарифно-квалификационных характеристик и технических 

характеристик машин. 

60. Для замены документов на право управления подъемными кранами на базе самоходных 

машин, кроме документов, указанных в п.19 настоящей Инструкции, машинистом подъемного 

крана в органы гостехнадзора представляется специальное разрешение (допуск) на право 

выполнения соответствующих работ, выданное Госгортехнадзором России. 

61. Выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) взамен изъятого на 

основании наличия медицинских противопоказаний на право управления самоходными машинами 

производится после представления соответствующей медицинской справки в соответствии с пп.49 

и 50 настоящей Инструкции. 

В случае, когда у лица имеются медицинские противопоказания на право управления 

самоходными машинами категорий "В", "С", "D", "Е" и "F", ему может быть произведена замена 

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на соответствующее удостоверение с 



разрешающей отметкой в графе "А" при наличии медицинской справки на право управления 

транспортными средствами категории "А", а также с разрешающей отметкой в графе "А" прежнего 

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста). В таком же порядке производится замена 

удостоверений тракториста-машиниста при наличии медицинских противопоказаний на право 

управления самоходными машинами категории "А" и их отсутствии на право управления 

самоходными машинами категорий "В", "С", "D", "Е" и "F". 

62. Удостоверения на право управления самоходными машинами, выданные гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства в других государствах 

(далее именуются - национальные удостоверения), заменяются на российские удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста) после прохождения владельцами медицинского 

освидетельствования и сдачи теоретических экзаменов. 

Национальные удостоверения действительны на территории Российской Федерации в 

случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

63. Национальные удостоверения, на основании которых иностранным гражданам выданы 

российские удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), возвращаются их владельцам, 

при этом в них делается отметка о выдаче российского удостоверения. 

64. Национальные удостоверения, предъявленные для замены, должны быть переведены на 

русский язык, а перевод - заверен нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право 

совершать такие действия. 

Указанный перевод подшивается в материалы, послужившие основанием для замены 

национальных удостоверений. 

65. Удостоверения на право управления самоходными машинами, выданные в бывших 

республиках Союза ССР до 1 января 1991 г., заменяются на удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста) в порядке, установленном пп.49 и 50 настоящей Инструкции. 

66. При отсутствии индивидуальной карточки и других документов, подтверждающих 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), а также при сомнении в подлинности 

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (плохо различимы печать, внесенные записи, 

подчистки), орган гостехнадзора в течение трех суток направляет запрос в орган гостехнадзора по 

месту выдачи удостоверения посредством почтовой связи с использованием формализованного 

бланка (приложение N 7) либо телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи. Исполнение 

запросов производится в течение пяти суток со дня их поступления с применением указанных 

средств связи. 

67. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) взамен утраченного 

(похищенного) выдается при представлении документов, указанных в п.49 настоящей Инструкции. 

В случае проведения соответствующих проверок (при представлении документов, 

вызывающих сомнение в их подлинности, при наличии оснований полагать, что лицо лишено права 

управления самоходными машинами или другими транспортными средствами, и др.) заявителю 

может выдаваться временное разрешение на право управления самоходными машинами 

соответствующей категории на срок до двух месяцев. 

68. Возврат удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) лицам, лишенным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации права управления самоходными 

машинами, срок лишения которых указанного права истек, и с момента вынесения 

соответствующего постановления прошло 12 месяцев и более, производится после представления 

ими медицинской справки и сдачи экзаменов. 

При этом, по усмотрению экзаменатора, практический экзамен принимается на любой из 

самоходных машин, права на управление которыми они были лишены. 

69. Удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) и другие удостоверения на право 

управления самоходными машинами, взамен которых выданы новые, считаются 

недействительными и подлежат сдаче в органы гостехнадзора для уничтожения. 
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VII. Порядок взаимодействия с образовательными учреждениями, осуществляющими 

подготовку и(или) переподготовку водителей внедорожных мотосредств, трактористов, 

трактористов-машинистов, машинистов самоходных машин 

 

70. Образовательные учреждения в соответствии с Федеральным законом "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.150) выдают окончившим их лицам 

документы установленной формы о прохождении обучения по программам подготовки и(или) 

переподготовки (далее - подготовка) водителей внедорожных мотосредств, трактористов, 

трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин соответствующих категорий. 

Образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой водителей внедорожных 

мотосредств, трактористов, трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин 

обеспечиваются бланками свидетельств организациями, имеющими лицензию Министерства 

образования Российской Федерации на осуществление данного вида деятельности. 

71. Образовательные учреждения в соответствии с федеральным законом, указанным в п.70 

настоящей Инструкции, обязаны иметь лицензию на право осуществления подготовки водителей 

внедорожных мотосредств, трактористов, трактористов-машинистов и машинистов самоходных 

машин. 

72. Выдача образовательным учреждениям лицензий на право подготовки водителей 

внедорожных мотосредств, трактористов, трактористов-машинистов и машинистов самоходных 

машин и аккредитация указанных учреждений производится соответствующим органом на 

основании выданных органами гостехнадзора свидетельств о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности образовательного процесса. 

73. Оценка органами гостехнадзора соответствия требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса 

об аккредитации и выдачи лицензии на право подготовки водителей внедорожных мотосредств, 

трактористов, трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин должна производиться 

на основании заявки лицензионного органа, либо самого образовательного учреждения. 

74. Органы гостехнадзора на основании представленных копий лицензий ведут учет 

учреждений и организаций, осуществляющих подготовку водителей внедорожных мотосредств, 

трактористов, трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин на обслуживаемой 

территории. 

75. Организация процесса обучения водителей внедорожных мотосредств, трактористов, 

трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин регламентируется программой 

обучения, учебным планом, календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми образовательным учреждением на основании государственных 

образовательных стандартов, примерных учебных планов и программ, утвержденных 

Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Главгостехнадзором 

России. 

Разработанные на основании государственных образовательных стандартов и типовых 

программ образовательными учреждениями учебные планы и программы подготовки водителей 

внедорожных мотосредств, трактористов, трактористов-машинистов и машинистов самоходных 

машин согласовываются с государственными инспекциями гостехнадзора субъектов Российской 

Федерации и утверждаются в органах управления образованием субъектов Российской Федерации. 

76. С целью упорядочения приема экзаменов и предварительной проверки по базе данных 

автоматизированного учета административных правонарушений или соответствующему 

делопроизводству, а также по соответствующей базе данных автоматизированного учета 

подразделения ГИБДД отсутствия лишения права управления самоходными машинами и 

транспортными средствами, образовательные учреждения не менее, чем за 30 дней до окончания 

обучения направляют в органы гостехнадзора списки обучающихся каждой учебной группы и 
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заявку о приеме экзаменов с указанием даты окончания обучения. 

77. Итоги экзаменов учебной группы анализируются отдельно по уровню теоретических 

знаний и по навыкам практического вождения самоходных машин с целью выявления причин 

слабой теоретической или практической подготовки обучающихся. 

При выявлении несоблюдения нормативных актов, устанавливающих требования к 

подготовке или переподготовке водителей внедорожных мотосредств, трактористов, 

трактористов-машинистов и машинистов самоходных машин, руководству образовательного 

учреждения выдается предписание об устранения нарушений. 

78. В случае невыполнения образовательным учреждением предписания органов 

гостехнадзора, информация об этом направляется органу управления образованием субъекта 

Российской Федерации, а также органу, выдавшему лицензию на право ведения соответствующей 

образовательной деятельности. 

79. В случае невыполнения образовательными учреждениями предписания, касающегося 

устранения нарушений, связанных с получением обязательных свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса или с несоответствием 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса после выдачи указанного 

свидетельства, виновные лица несут административную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

VIII. Порядок изготовления, снабжения и хранения бланков удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), временных разрешений и других материалов 

 

80. Бланки удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и временных разрешений 

изготавливаются в организациях, имеющих лицензию на право занятия указанным видом 

деятельности по заявкам органов гостехнадзора субъектов Российской Федерации на основании 

заключенных договоров. 

Реестры, протоколы, заявления, индивидуальные карточки, бланки других необходимых для 

работы органов гостехнадзора документов изготавливаются в субъектах Российской Федерации. 

81. Учет поступления и расходования бланков удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста) и временных разрешений ведется по ранее утвержденному Журналу поступления и 

выдачи специальной продукции. 

82. Бланки удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и временных разрешений, а 

также реестры, протоколы и другие документы, связанные с приемом экзаменов и выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) хранятся как документы строгой отчетности 

в обособленных охраняемых зданиях или кабинетах охраняемых зданий, оснащенных 

необходимыми средствами охраны и пожарной сигнализации. 

83. Удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) и временные разрешения, 

испорченные при заполнении, аннулируются и утилизируются при очередных ревизиях, но не реже 

одного раза в год, средствами и способами, исключающими возможность их дальнейшего 

использования, о чем составляются соответствующие акты. 

В таком же порядке аннулируются и утилизируются удостоверения на право управления 

самоходными машинами и временные разрешения, когда их владельцы отстранены от управления 

самоходными машинами по заключению органов здравоохранения, найденные, вместо которых 

выданы новые, не востребованные по истечению 12 месяцев после окончания срока лишения или 

подготовленные к выдаче в соответствии с п.37 настоящей Инструкции и не полученные в течение 

этого срока их владельцами. В указанных случаях делается отметка в реестре выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и временных разрешений на право 

управления самоходными машинами. 

84. Поступившие из подразделений ГИБДД удостоверения на право управления 



самоходными машинами, с копией постановления о лишении их владельцев права управления 

транспортными средствами, хранящиеся в органах гостехнадзора до окончания срока лишения, 

либо принятия компетентным должностным лицом ГИБДД решения о его сокращении, 

аннулируются и утилизируются в порядке, предусмотренном п.83 настоящей Инструкции. 

85. Материалы, послужившие основанием для выдачи, замены и возврата удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) и временных разрешений (заявления, удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста), временные разрешения, экзаменационные листы, квитанции 

и т.п.), а также списки обучающихся учебных групп, копии лицензий и предписаний подшиваются 

в отдельные дела и хранятся в установленном порядке два года. 

Удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), подшиваемые в дела, погашаются 

путем внесения записи (штампа) "Аннулировано" ("Погашено"), компостерной просечкой или 

иным способом, исключающим возможность их использования. 

86. Сроки хранения протоколов - 10 лет, реестров выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) и временных разрешений - 60 лет. 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 1 

к Инструкции о порядке допуска 

к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) 
 

Приложение N 1. Заявление на выдачу, замену удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста) 

 
                                              (лицевая сторона заявления) 

 
В государственную инспекцию гостехнадзора _______________________________ 

                                              (наименование инспекции) 

от ______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения _________________, место рождения _________________________ 

                                                       (республика, 

_________________________________________________________________________ 

        край, область, автономный округ, район, населенный пункт) 

Проживающего(ей) ________________________________________________________ 

                           (адрес места жительства, пребывания) 

_________________________________________________________________________ 

Паспорт  (или  иные документы,  удостоверяющие личность  и подтверждающие 

регистрацию) вид(ы) _____________________________________________________ 

серия(и) _______________________ номер(а) ______________________________, 

выдан(ы) ________________________________________________________________ 

                                   (когда, кем) 

 
                                Заявление 

 
     Прошу выдать,     заменить    удостоверение    тракториста-машиниста 

(тракториста) (ненужное зачеркнуть) в связи с ___________________________ 

                                            (окончанием подготовки, срока 

_________________________________________________________________________ 



  действия удостоверения, срока лишения, утратой, после самоподготовки) 

Удостоверение на право управления самоходными машинами вид ______________ 

 ______________________________ серия ____________ номер ________________ 

категории(квалификации) ______________________ получал(а) _______________ 

_________________________________________________________________________ 

                   (наименование органа и дата выдачи) 

К заявлению прилагаю ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

"___" ______ 2 ____ г.                             ______________________ 

                                                          (подпись) 

Указанные данные и документы проверил. 

От заявителя приняты ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

"___" ______ 2 ____ г. __________________________________________________ 

                          (должность, подпись, фамилия государственного 

                                 инженера-инспектора гостехнадзора) 

 
                                            (оборотная сторона заявления) 

 
                               Заключение 

 
_________________________________________________________________________ 

  (направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать, заменить 

_________________________________________________________________________ 

         удостоверение без экзаменов, отзыв с указанием причин) 

_________________________________________________________________________ 

"___" ______ 2 ____ г. __________________________________________________ 

                          (должность, подпись, фамилия государственного 

                                 инженера-инспектора гостехнадзора) 

 
                            Заявителю выдано: 

            Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

 
Серия ____________ номер _______________________ категории ______________ 

                          Временное разрешение 

Серия ____________ номер ________________________________________________ 

Указанные документы получил(а) "___" _______ 2 ___ г.  __________________ 

                                                             (подпись) 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 2 

к Инструкции о порядке допуска 

к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) 
 

                         Индивидуальная карточка 

 
Фамилия ___________________________ Имя _________________________________ 

Отчество ________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ___________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

Место жительства ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Паспорт серии ______ N _____________ выдан _____________ ┌──────────────┐ 

________________________________________________________ │              │ 

         (дата выдачи, орган внутренних дел)             │    Место     │ 

________________________________________________________ │     для      │ 

    (наименование медучреждения, номер справки, дата)    │  фотографии  │ 

Прошел обучение по программе ___________________________ │              │ 

                                     (категория СМ,      │              │ 

________________________________________________________ └──────────────┘ 

        наименование образовательного учреждения)               М.П. 

Документ о прохождении обучения:                             инспекции 

Серия _____ N ____________ от "___" _______ 2 _____ г.     гостехнадзора 

"___"_______ 2____ г.  Личная подпись ________________ 

 

Выдано удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

 
┌──────┬────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 

│ Дата │Серия,     N│Разрешитель-│Наименование инспек-│Подпись государс-│ 

│выдачи│удостовере- │ные  катего-│ции   гостехнадзора,│твенного  инжене-│ 

│      │ния  тракто-│рии         │выдавшей удостовере-│ра-инспектора    │ 

│      │риста-маши- │            │ние                 │гостехнадзора.   │ 

│      │ниста (трак-│            │                    │Печать           │ 

│      │ториста)    │            │                    │                 │ 

├──────┼────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

├──────┼────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

├──────┼────────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

└──────┴────────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────┘ 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 3 

к Инструкции о порядке допуска 

к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) 
 

                                Протокол 

        приема экзаменов на право управления самоходными машинами 

          от "___"___________ 2 ____ г.   N __________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

                   (наименование органа гостехнадзора) 

Экзаменатор _____________________________________________________________ 

                            (должность, фамилия, и.о.) 

┌───┬──────┬────┬────┬──────┬───────────────────────────────────────────┐ 

│ N │Фами- │Чис-│Ка- │Обра- │              Результаты экзаменов         │ 

│п/п│лия,  │ло, │те- │зова- ├────────────────────────────────┬──────────┤ 

│   │имя,  │ме- │го- │тель- │          Теоретический         │Практичес-│ 

│   │от-   │сяц,│рия │ное   ├──────────┬──────────┬──────────┤   кий    │ 

│   │чество│год │СМ  │учреж-│По   эксп-│По безо-  │ По ПДД   │          │ 

│   │экза- │рож-│    │дение │луатации  │пасной    │          │          │ 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000


│   │менуе-│де- │    │      │          │эксплуата-│          │          │ 

│   │мого  │ния │    │      │          │   ции    │          │          │ 

│   │      │    │    │      ├────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┤ 

│   │      │    │    │      │Пер-│Сдал,│Пер-│Сдал,│Пер-│Сдал,│Пер-│Сдал,│ 

│   │      │    │    │      │вич-│не   │вич-│не   │вич-│не   │вич-│не   │ 

│   │      │    │    │      │но  │сдал │но  │сдал │но  │сдал │но  │сдал │ 

│   │      │    │    │      │или │     │или │     │или │     │или │     │ 

│   │      │    │    │      │пов-│     │пов-│     │пов-│     │пов-│     │ 

│   │      │    │    │      │тор-│     │тор-│     │тор-│     │тор-│     │ 

│   │      │    │    │      │но  │     │но  │     │но  │     │но  │     │ 

├───┼──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤ 

│ 1 │   2  │  3 │ 4  │  5   │  6 │   7 │  8 │  9  │ 10 │  11 │ 12 │  13 │ 

└───┴──────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘ 

Экзаменатор _____________________ 

                 (подпись) 

 

Приложение N 4 

к Инструкции о порядке допуска 

к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) 

Приложение N 4. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

(левая сторона удостоверения) 

 
                   Удостоверение тракториста-машиниста 

                              (тракториста) 

                        Код ____________ АА 000000 

 
Фамилия _________________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Место жительства ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Подпись владельца ______________________________________ ┌──────────────┐ 

Выдано государственной инспекцией гостехнадзора ________ │              │ 

________________________________________________________ │    Место     │ 

________________________________________________________ │     для      │ 

________________________________________________________ │  фотографии  │ 

________________________________________________________ │              │ 

Дата выдачи ____________________________________________ │              │ 

________________________________________________________ └──────────────┘ 

Действительно до _______________________________________        М.П. 

________________________________________________________     инспекции 

                                                           гостехнадзора 

Главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора 

 

(правая сторона удостоверения) 
 

Российская Федерация 



* * * * * RUS * * * * * 

┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ 

│        Категории самоходных машин            │   Разрешающие отметки  │ 

├──────┬───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ 

│  А   │Внедорожные мотосредства               │                        │ 

├──────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ 

│  В   │Гусеничные и  колесные машины мощностью│                        │ 

│      │двигателя до 25,7 кВт                  │                        │ 

├──────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ 

│  С   │Колесные машины  с  мощностью двигателя│                        │ 

│      │свыше 25,7 кВт до 77,2 кВт             │                        │ 

├──────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ 

│  Д   │Колесные машины  с  мощностью двигателя│                        │ 

│      │свыше 77,2 кВт                         │                        │ 

├──────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ 

│  Е   │Гусеничные машины с мощностью двигателя│                        │ 

│      │свыше 25,7 кВт                         │                        │ 

├──────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ 

│  F   │Самоходные сельскохозяйственные машины │                        │ 

└──────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ 

Особые отметки: 

Код _________ АА 000000 

 

Приложение N 5 

к Инструкции о порядке допуска 

к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) 
 

Приложение N 5. Временное разрешение на право управления самоходной машиной к 

удостоверению тракториста-машиниста (тракториста) 

 

Исключено со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда РФ от 17 января 

2013 г. N АКПИ12-1583 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 6 

к Инструкции о порядке допуска 

к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) 
 

Реестр 

выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и временных 

разрешений на право управления самоходными машинами 

http://ivo.garant.ru/document?id=70319110&sub=1500
http://ivo.garant.ru/document?id=70219086&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57953712&sub=1500


 
┌───┬──────┬──────┬─────┬─────────┬──────────────┬────────┬──────┬────┬────┬──────┬─────┐ 

│ N │Фами- │Дата и│Место│Основа-  │ Категори     │Серия  и│Серия │Дата│N   │Рас-  │При- │ 

│п/п│лия,  │место │жи-  │ние  вы- │ самоходных   │N  удос-│и    N│вы- │про-│писка │меча-│ 

│   │имя,  │рожде-│тель-│дачи     │ машин, на    │товере- │вре-  │дачи│то- │в  по-│ние  │ 

│   │от-   │ния   │ства │(серия,  │ управление   │ния     │менно-│    │ко- │луче- │     │ 

│   │чество│      │(пре-│N  доку- │ которыми     │тракто- │го    │    │ла  │нии   │     │ 

│   │      │      │быва-│мента,   │ выдано       │рис-    │разре-│    │    │      │     │ 

│   │      │      │ния) │кем    и │ удостоверение│та-маши-│шения │    │    │      │     │ 

│   │      │      │     │когда    │              │ниста   │      │    │    │      │     │ 

│   │      │      │     │выдан)   │              │(тракто-│      │    │    │      │     │ 

│   │      │      │     │         │              │риста)  │      │    │    │      │     │ 

├───┼──────┼──────┼─────┼─────────┼──────────────┼────────┼──────┼────┼────┼──────┼─────┤ 

│ 1 │   2  │   3  │  4  │    5    │        6     │    7   │   8  │  9 │ 10 │  11  │  12 │ 

└───┴──────┴──────┴─────┴─────────┴──────────────┴────────┴──────┴────┴────┴──────┴─────┘ 

 



ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение N 7 

к Инструкции о порядке допуска 

к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) 

Приложение N 7. Запрос в орган гостехнадзора по месту выдачи удостоверения посредством 

почтовой связи с использованием формализованного бланка либо телеграфной, телетайпной, 

электронной или иной связи 

N  ______ от _________ 

Начальнику ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                         (наименование инспекции гостехнадзора) 

 
Прошу подтвердить   отсутствие   лишения   права  управления  самоходными 

машинами    и    транспортными    средствами,    выдачу     удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста) гр. 

_________________________________________________________________________ 

Серия, N удостоверения __________________________________________________ 

Дата выдачи _____________________________________________________________ 

Категория   _____________________________________________________________ 

М.П.        _____________________________________________________________ 

                               (должность, подпись, фамилия, и.о.) 

                              Линия отреза 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

N ________ от _______ 

На N _____ от _______  __________________________________________________ 

                      (адрес инспекции гостехнадзора, направившей запрос) 

 
Подтверждаем отсутствие  лишения  права управления самоходными машинами и 

транспортными средствами. 

Подтверждаем выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста). 

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) не  выдавалось,  данные 

не совпадают. 

 
(ненужное зачеркнуть) 

┌──────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┐ 

│                      │Запрашиваемые данные│      Фактические данные   │ 

├──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤ 

│Гр.                   │                    │                           │ 

├──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤ 

│Серия, N удостоверения│                    │                           │ 

├──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤ 

│Дата выдачи           │                    │                           │ 

├──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┤ 

│Категории             │                    │                           │ 

└──────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┘ 

М.П.    _________________________________________________________________ 

                       (должность, подпись, фамилия, и.о.) 

 

Примечания: 1. Все разделы бланка, кроме выделенных жирным шрифтом, заполняются 

инспекцией гостехнадзора, направившей запрос. 



2. Раздел "Фактические данные" заполняется при исполнении запроса в случае, если 

запрашиваемые данные не совпадают с учетными или отсутствуют в запросе, а также в случае 

наличия лишения права управления самоходными машинами и транспортными средствами. 

 


