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Добавление В 

Приложение 6 

  Национальное водительское удостоверение 

8. Водительское удостоверение может выдаваться для управления транспортными 

средствами следующих категорий: 

AM. двухколесные и трехколесные транспортные средства, максимальная 

конструктивная скорость которых не превышает 45 км/ч, и легкие 

квадрициклы; 

A1. мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 см3, и 

максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие мотоциклы); 

A2. мотоциклы с коляской или без коляски, мощностью, не превышающей 

35 кВт; с соотношением «мощность/вес», не превышающим 0,2 кВт/кг, и не 

созданные на базе транспортного средства, мощность которого превышает 

мощность мотоцикла более чем в два раза. 

A. Мотоциклы; 

B1. моторизованные трициклы и квадрициклы; 

B. Автомобили, за исключением упомянутых в категории А, разрешенная 

максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, 

помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобиль категории В, 

сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

750 кг; автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы 

автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава 

не превышает 3500 кг; 

C1. автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг; 

автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого не превышает 750 кг; 

C. автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3500 кг; автомобиль категории С, 

сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

750 кг; 

D1. автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие 

более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, но не более 16 сидячих 

мест, помимо сиденья водителя; автомобиль категории D1, сцепленный с 

прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; 

D. автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 

восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобиль категории D, 

сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

750 кг; 

BE. автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без 

нагрузки; автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг, а общая разрешенная 

максимальная масса такого состава превышает 3500 кг; 
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С1Е. автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы 

автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого 

состава не превышает 12 000 кг; 

CE. автомобиль категории С, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг; 

D1E. автомобиль категории D1, сцепленный с прицепом, не 

предназначенным для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная 

масса которого превышает 750 кг, но не превышает массу автомобиля без 

нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава не 

превышает 12 000 кг. 

DE. автомобиль категории D, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг. 

9. На основании национального законодательства в рамках категорий А, В, С, СЕ, D 

и DE могут вводиться следующие подкатегории транспортных средств, на управление 

которыми может выдаваться водительское удостоверение: 

A1. мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 см3, и 

максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие мотоциклы); 

B1. моторизованные трициклы и квадрициклы; 

C1. автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг; 

автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная 

масса которого не превышает 750 кг; 

D1. автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 

восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, но не более 16 сидячих мест, 

помимо сиденья водителя; автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; 

С1Е. автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы 

автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава 

не превышает 12 000 кг; 

D1E. автомобиль категории D1, сцепленный с прицепом, не предназначенным для 

перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 

750 кг, но не превышает массу автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная 

максимальная масса такого состава не превышает 12 000 кг. 

9. Помимо перечисленных выше категорий и подкатегорий, национальным 

законодательством могут предусматриваться и другие категории и подкатегории 

транспортных средств. Обозначения таких категорий и подкатегорий транспортных 

средств должны отличаться от используемых в Конвенции обозначений категорий 

и подкатегорий транспортных средств, при этом должен применяться другой шрифт.  

10. Категории (подкатегории) транспортных средств, на управление которыми 

действительно удостоверение, должны быть представлены пиктограммами, указанными 

в приведенной ниже таблице. 
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Код категории/Пиктограмма 
Подкатегория Код категории/ 

Пиктограмма 

A  AM  

 A1  

 A2 

B  B1 

C  C1   

D  D1   

BE 
 

  

CE   C1E   

DE D1E   
 

11. В водительском удостоверении с помощью пиктограмм, приведенных в 

таблице ниже, должна быть проставлена особая отметка с указанием 

ограничений, применимых к водителю или транспортному средству: 

Код Определение Пиктограмма 

01 Держателю удостоверения требуются 

коррекция и/или защита зрения 

 
 

03 Держателю удостоверения требуется протез 

 

 

 

78 Держателю удостоверения разрешено 

управлять только транспортными средствами 

с автоматической трансмиссией 

 

AT 

S05 Держателю удостоверения разрешено 

управлять только транспортными средствами, 

приспособленными для людей с физической 

инвалидностью 
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Приложение 7 

Международное водительское удостоверение 

10. Водительское удостоверение может выдаваться для управления транспортными 

средствами следующих категорий: 

AM. двухколесные и трехколесные транспортные средства, максимальная 

конструктивная скорость которых не превышает 45 км/ч, и легкие 

квадрициклы; 

A1. мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 см3, и 

максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие мотоциклы); 

A2. мотоциклы с коляской или без коляски, мощностью, не превышающей 

35 кВт; с соотношением «мощность/вес», не превышающим 0,2 кВт/кг, и не 

созданные на базе транспортного средства, мощность которого превышает 

мощность мотоцикла более чем в два раза. 

A. Мотоциклы; 

B1. моторизованные трициклы и квадрициклы; 

B. Автомобили, за исключением упомянутых в категории А, разрешенная 

максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, 

помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобиль категории В, 

сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

750 кг; автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы 

автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава 

не превышает 3500 кг; 

C1. автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг; 

автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого не превышает 750 кг; 

C. автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3500 кг; автомобиль категории С, 

сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

750 кг; 

D1. автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие 

более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, но не более 16 сидячих 

мест, помимо сиденья водителя; автомобиль категории D1, сцепленный с 

прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; 

D. автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 

восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобиль категории D, 

сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

750 кг; 

BE. автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без 

нагрузки; автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг, а общая разрешенная 

максимальная масса такого состава превышает 3500 кг; 

С1Е. автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы 

автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого 

состава не превышает 12 000 кг; 

CE. автомобиль категории С, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг; 
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D1E. автомобиль категории D1, сцепленный с прицепом, не 

предназначенным для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная 

масса которого превышает 750 кг, но не превышает массу автомобиля без 

нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава не 

превышает 12 000 кг. 

DE. автомобиль категории D, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг. 

9. На основании национального законодательства в рамках категорий А, В, С, СЕ, D 

и DE могут вводиться следующие подкатегории транспортных средств, на управление 

которыми может выдаваться водительское удостоверение: 

A1. мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 см3, и 

максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие мотоциклы); 

B1. моторизованные трициклы и квадрициклы; 

C1. автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг; 

автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная 

масса которого не превышает 750 кг; 

D1. автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 

восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, но не более 16 сидячих мест, 

помимо сиденья водителя; автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; 

С1Е. автомобиль категории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы 

автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава 

не превышает 12 000 кг; 

D1E. автомобиль категории D1, сцепленный с прицепом, не предназначенным для 

перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 

750 кг, но не превышает массу автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная 

максимальная масса такого состава не превышает 12 000 кг. 

11. Помимо перечисленных выше категорий и подкатегорий, национальным 

законодательством могут предусматриваться и другие категории и подкатегории 

транспортных средств. Обозначения таких категорий и подкатегорий транспортных 

средств должны отличаться от используемых в Конвенции обозначений категорий 

и подкатегорий транспортных средств, при этом должен применяться другой шрифт.  

12. Категории (подкатегории) транспортных средств, на управление которыми 

действительно удостоверение, должны быть представлены пиктограммами, указанными 

в приведенной ниже таблице. 

Код категории/Пиктограмма 
Подкатегория Код категории/ 

Пиктограмма 

A  AM  

 A1  

 A2 

B  B1 
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Код категории/Пиктограмма 
Подкатегория Код категории/ 

Пиктограмма 

C  C1   

D  D1   

BE 
 

  

CE   C1E   

DE D1E   
 

12. В водительском удостоверении с помощью пиктограмм, приведенных в 

таблице ниже, должна бы проставлена особая отметка с указанием ограничений, 

применимых к водителю или транспортному средству: 

Код Определение Пиктограмма 

01 Держателю удостоверения требуются 

коррекция и/или защита зрения 

 
 

03 Держателю удостоверения требуется протез 

 

 

 

78 Держателю удостоверения разрешено 

управлять только транспортными средствами 

с автоматической трансмиссией 

 

AT 

S05 Держателю удостоверения разрешено 

управлять только транспортными средствами, 

приспособленными для людей с физической 

инвалидностью 
 

    


