ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ МАШИНЫ
НА НОВОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННИКА ИЛИ СОБСТВЕННИКА
МАШИНЫ
Это регистрация машины и ее эксплуатация или распоряжение ею. Заявление на регистрацию
изменений подает собственник или эксплуатационник с согласия собственника машины.
Заявление на регистрацию смены эксплуатационника или собственника машины определенное
лицо обязано подать не позже 10 рабочих дней с момента возникновения факта,
основывающего изменение регистрируемого сведения. Заявление должно иметь письменную
форму. Заявитель заполнит соответствующую форму.
Какие документы надо иметь с собой:
1. оригинал удостоверения личности (общегражданский паспорт, загранпаспорт - иностранцы)
2. Технический паспорт машины,
3. Свидетельство о регистрации машины,
4. зеленая карта, выданная согласно закону о страховании ответственности за эксплуатацию
машины, если машина не выведена из строя.
5. протокол об учетном контроле машины не старше 14 дней,
6. Если представитель предоставляет доверенность при подаче заявления на регистрацию
смены собственника или эксплуатационника машины в виде письменной доверенности,
доверенность должна содержать нотариально заверенную подпись или признанную
электронную подпись доверителя.
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.
Если машина подвергается „Пошлине по поддержке сбора и применения автохлама“ согласно
закону № 185/2001 СЗ, об отходах, § 37 e), пошлина установлена согласно выполнению
предельных величин эмиссии выхлопных газов согласно правовым нормам Евросоюза в
размере
a) 3 000 ч.к. в случае выполнения предельных величин эмиссии EURO 2,
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b) 5 000 ч.к. в случае выполнения предельных величин эмиссии EURO 1,
c) 10 000 ч.к. в случае не выполнения предельных величин эмиссии согласно букве a) или b).
Пошлину не надо платить у машин, выполняющих как минимум предельные величины эмиссии
EURO 3, а дальше в случае исторических машин и машин, зарегистрированных в реестре
машин, для которых выдан действующий документ о признании проверки машины с точки
зрения исторического происхождения.
За более подробной информацией обращайтесь:
Магистрат города Карловы Вары
Отдел транспорта – отдел транспортно-административного делопроизводства
У Споржителны 2
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.
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