инструкция по заполнению

RUS

Пожалуйста, обязательно заполните формуляр на немецком
языке. спасибо!

Информация для держателей
транспортных средств, не
облагаемых дорожным сбором
Транспортные средства, не облагаемые дорожным сбором
Согласно § 1, абз.1 и 2 Закона о взимании дорожных сборов на
федеральных автомагистралях и
дорогах(Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) определённые
транспортные средства и комбинированные транспортные
средства не облагаются дорожным сбором.
Сюда относятся следующие освобожденные от дорожного сбора
транспортные средства:
• автобусы,
• автомобили вооруженных сил,
• транспортные средства органов полиции,
• автомобили гражданской обороны и ликвидации последствий
стихийных бедствий
• автомобили общественных и благотворительных организаций
для перевозок грузов гуманитарной помощи, предназначенных
для районов бедственного положения
• автомобили пожарной охраны
• автомобили иных аварийных служб
• автомобили федерального подчинения
• автомобили, используемые исключительно для
дорожноремонтных и дорожно-эксплуатационных работ,
включая дорожноочистительные и снегоочистительные работы
• автомобили, используемые исключительно для нужд
ярмарочного и циркового ремесла
• сельскохозяйственные или лесохозяйственные транспортные
средства с максимальной конструктивной скоростью 40 км/ч,
используемые сельскохозяйственными или лесохозяйственными
предприятиями и соответствующими подрядными
предприятиями для обычной перевозки сельскохозяйственных и
лесохозяйственных изделий и товаров;
• электромобили в соответствии с § 2 № 1 Закона для
электромобилей (EmoG);
• Транспортные средства, работающие на природном газе (КПГ
или СПГ) максимум до 31.12.2023 (кроме СНГ)
Транспортные средства, которые по своей конструкции не
предназначены для грузовых перевозок и не используются в
этих целях, не облагаются дорожным сбором.
По освобожденным от дорожного сбора транспортным средствам
должно быть понятно, что эти моторизированные транспортные
средства предназначены для соответствующей цели. Это не
касается автобусов, транспортных средств для транспортировки
гуманитарных грузов, сельскохозяйственных транспортных
средств с максимальной конструктивной скоростью 40 км/ч,
электромобилей и работающих на газе транспортных средств.
Регистрация
Система взимания дорожных сборов самостоятельно распознаёт
автобусы и автомобили вооруженных сил. Во избежании
излишних контрольных проверок и уведомлений о
дополнительных взысканиях издержек держатели других
транспортных средств, не подлежащих уплате дорожного сбора,
могут произвести регистрацию своих автомобилей в Toll Collect.

• несет личную ответственность за фактическую и юридическую
правильность своих данных
• обязуется незамедлительно в письменной форме сообщить Toll
Collect о возможных изменениях указанных данных.
С регистрацией автомобилей или комбинированных
транспортных средств ни в коей мере не связано правовое
признание освобождения от уплаты дорожного сбора со стороны
Toll Collect или Федерального ведомства грузовых
автомобильных перевозок.
Регистрация действует максимально в течение двух лет. Она
может быть продлена. Регистрация, которая не была продлена к
моменту истечения срока действия, аннулируется автоматически.
Формуляры
На интернет-странице Toll Collect можно найти три формуляра. С
их помощью вы можете запросить:
регистрацию,
продление регистрации,
аннулирование регистрации
автомобилей, не облагаемых дорожным сбором.
Полностью заполните соответствующий формуляр. Заполненные
бланки следует подписать и вместе с фотокопиями всех
свидетельств о регистрации (свидетельство о допуске к
эксплуатации, часть I) и соответствующими подтверждениями
выслать в компанию Toll Collect.
Для продления регистрации действует упрощенная процедура:
если с момента первой регистрации содержание документации
на автомобиль не было изменено, то не требуется её повторного
представления в виде копий.
Все подписанные документы отправить на следующий адрес
электронной почты: Mautbefreiung@toll-collect.de. Просим не
превышать максимальный размер 5 МБ для приложений. В
качестве альтернативы можно выслать документы по почте на
следующий адрес: Toll Collect GmbH, Kontrollcenter, Postfach 11 03
29, 10833 Berlin, Deutschland или передать по факсу: +49 30 74077
7332.

Условием для регистрации является то, чтобы транспортное
средство в избранный период регистрации подпадало под
условия освобождения от уплаты дорожного сбора не только
временно, а постоянно. Заявку правомочен подать держатель
транспортного средства с двигателем; в случае с автомобилями
для перевозок грузов гуманитарной помощи с согласия их
держателей могут быть зарегистрированы и чужие автомобили.
Отдельная регистрация прицепа без автомобиля с двигателем не
допускается.
Обязанность регистрации не наличествует. Исключения из
обязанности уплаты дорожного сбора имеются независимо от
возможной регистрации. Возможность регистрации представляет
собой лишь дополнительное предложение со стороны ООО «Toll
Collect» и является добровольным начинанием.
Регистрация базируется на принципе самодекларирования, т.е.
заявитель
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По поручению

