
Категории водительских прав в 2018 году – таблица с расшифровкой

Категория и 
подкатегория ТС 
и прав

Тип ТС
Вид транспорта, право на 
управление которым есть у 
водителя

А Мотоциклы

Все мотоциклы, а также

Трехколесные и четырехколесные
ТС, масса которых не превышает 
400 кг

Все ТС, входящие в категорию 
А1, которую открыть можно 
только с 16 лет, тогда как 
категория А открывается при 
достижении 18 лет

В

Легковые машины, а также 
небольшие грузовые машины 
с числом сидений не больше 8
при условии, что их масса не 
превышает 3,5 тонн

«Легковушки», микроавтобусы, 
джипы

Мотоколяски и автомобили с 
прицепами, при условии, что их 
масса не превышает 750 кг

ВЕ Легковые машины с прицепом

Машины категории В, 
сцепленные с прицепами (массой 
не больше 750 кг), превышающее 
массу ТС без нагрузки или весом 
более 3 500 кг

С
Грузовые машины (весом 
более 3,5 тонн)

Средние (от 3500 до 7500 кг) и 
тяжелые (более 7500кг) грузовики

Грузовики с прицепом, вес 
которых не превышает не 750 кг

ТС подкатегории С1

СЕ Грузовые машины с прицепом

Грузовики категории С с 
прицепами весом более 750 кг

Грузовики подкатегории С1Е

D Автобусы Любые автобусы, масса ТС не 
имеет значения



Автобусы с прицепами, в том 
случае если масса прицепа не 
превышает 750 кг

Автобусы подкатегории D1

DЕ Автобусы с прицепами

Действует аналогичный 
подобным категориям принцип, 
вес прицепа также не должен 
превышать 750 кг

Также в категорию входят 
сочлененные автобусы и ТС 
подкатегории D1Е

Категория М 
введена в 2013 
году

Мопеды и небольшие 
квадроциклы

Мопеды и легкие квадроциклы

Tm Трамваи Трамваи

Tb Троллейбусы Троллейбусы

Категория А1, 
далее все 
категории в 
формате 
«категория А1»

Легкие мотоциклы

Мотоциклы с небольшой 
максимальной мощностью (не 
выше 11 кВ) и с небольшим 
объемом двигателя (до 125 
куб.см.)

В1 Трициклы и квадрициклы Трициклы и квадрициклы

С1
Средние грузовики (масса 
которых не превышает 7,5 
тонн)

Грузовики, не подпадающие под 
категорию С, весом от 3,5 до 7,5 
тонн

Сцепленные с прицепом, вес 
которого не превышает 750 кг

С1Е
Средние грузовики, 
сцепленные с прицепом

Автомобили подкатегории С1 с 
тяжелыми прицепами, вес 
которых превышает 750 кг 
(суммарная масса ТС не должна 
превышать 12 тонн)

D1 Небольшие автобусы

Автобусы, в которых число мест 
составляет от 9 до 16 мест

Автобусы с прицепами до 750 кг



D1Е
Маленькие автобусы с 
прицепами

ТС подкатегории D1 с прицепом, 
масса которого превышает 750 кг, 
общая масса ТС не должна 
превышать 12 тонн

 


