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РЕГИСТРАЦИЯ НОВОЙ, ДО СИХ ПОР 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ МАШИНЫ 
 
В случае регистрации новой, до сих пор незарегистрированной машины, надо зарегистрировать 

ее в реестре машин. 

 

Заявление подает собственник, эксплуатационник с согласия собственника, или другие лица, 

которых касается регистрация в реестре машин (фирма или физическое лицо). 

 

В реестре машин можно зарегистрировать машину, у которой была одобрена техническая 

способность к езде по дорогам и оговорено страхование ответственности за эксплуатацию 

машины. 

 

Какие документы надо иметь с собой: 

 

1. Заявление на регистрацию машины в реестре машин (формы имеются в распоряжении 

информационного бюро Магистрата города Карловы Вары, У Споржителны 2, www.mmkv.cz 

(формы – отдел транспорта) ) 

 

2. оригинал удостоверения личности (общегражданский паспорт, загранпаспорт - иностранцы)  

3. Технический паспорт машины,  

4. зеленая карта, выданная согласно закону о страховании ответственности за эксплуатацию 

машины.  

5. Если представитель предоставляет доверенность при подаче заявления на регистрацию 

машины в реестре машин, доверенность должна содержать нотариально заверенную подпись 

или признанную электронную подпись доверителя. 

6. Фактура или договор купли-продажи (в целях подтверждения уплаты НДС). 

 

Пошлины за Регистрацию в реестре машин согласно закону № 634/2004 СЗ, об 

административных пошлинах, позиция 26 a): 

- мотоцикл до 50   см3                                                                                ч.к.       300,- 

- мотоцикл свыше 50 см3, включая мотоцикл с прицепом или коляской, трехколесные или 

четырехколесные мотоциклы                                                                   ч.к.       500,- 

- машина с как минимум четырьмя колесами                                         ч.к.       800,- 

- прицеп до 750  кг веса включительно                                                    ч.к.       500,- 

- прицеп свыше 750 кг веса                                                                       ч.к.       700,- 

 

Кто освобождается от уплаты пошлины: 

  

 1. От пошлины согласно букве a) третьего пункта данной позиции освобождаются лица 

с серьезным телесным повреждением, которым были признаны чрезвычайные выгоды II или III 

степени (владельцы удостоверений ZTP и ZTP/P). 

  

 2. От пошлины согласно букве a) данной  позиции освобождается регистрация в реестре 

машин, проводимая на основе решения суда о наследственном деле или решения суда о 

прекращении общей собственности супругов. 

  

 3. От пошлины согласно букве a) данной  позиции освобождается регистрация в реестре 

машин при изменении правового статуса субъекта, его фирменного наименования или его 

названия в связи с переходом имущества к государству согласно особой правовой норме. 

 

За более подробной информацией обращайтесь:  

Магистрат города Карловы Вары  

Отдел транспорта – отдел транспортно-административного делопроизводства 

У Споржителны 2 
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Эта проблематика подчиняется чешскому праву. В целях ускорения переговоров в 

ведомстве рекомендуем Вам взять с собой переводчика или лицо, которое хорошо владеет 

чешским языком. Официальным языком ведомств в Чешской Республике всегда 

является чешский язык. 


