
66 Autoflotte | 10– 2013

Fo
to

: R
ob

er
t K

ne
sc

hk
e/

Fo
to

lia

Organisierter Übergang | Wechselt ein Flottenauto den Besitzer, zählt zur Übergabe mehr als nur die Aushändigung des Schüssels 

Der Teufel steckt im Detail
Teil 7: Fahrzeugübergabe | Fuhrparkverwalter, die Autos ausgeben – sei es temporär oder als regulären Dienst-
wagen –, sollten die Übergabeprozesse genau durchleuchten. Eine lückenlose Dokumentation beugt Ärger vor.

— ���� ��� ����������� �� ������ ����������� ��� ����������� �� ������ �������
���, ���� �s ������s z� ���ch���. ��� �������
���� k��� �m Z��� ����s p���mäß���� 
��chs��s, ��f����� v�� ��v��h��s�h����� 
E������ss�� ���� ��ch �����mäß�� ��f�����. 
B�� ��� ��k�m�������� ��� z���hö����� 
P��z�ss� s����� m�� ��ch� ��ssch���ß��ch �� 
P���f�h�z���� ���k��. 

A�ch ��� f�s� z����������� ��h���� w��� 
�� ��� P��x�s hä�f���� ��� ��h�z��� �� ����� 
������� M���������� w����������ch�. S�� �s, 
��ss ��� ����� V�������sm���������� �� ��� 
P����z��� ��s A��� s����s V���ä����s �����
��mm�, ��� ����s�w���� m�� z� h�h�� ���� 
��������� ��h����s������ ����� L��s����
���� �� ����� ������� U������hm��s���
���ch w�chs��� ���� ��� Pkw ���� ����� k���
z�� Z������m w���� ����� V����s������� 
���� ����� ���������ch�� Um������s����� �� 
������� S����� ���ö���� w���. 

������� h����s k��� �s v��k�mm��, 
��ss ��� �x������ ����s����s��� ��� ��h�z��� 
���� ���� ��s��mm�� Z��� h��w�� �� s����� 
O�h�� h��. ���s �s� ��w� ��� ����m S��������

w�chs�� ���� ��� ����� ����s����s���� – w�� 
��� ����� ��������k������ ���� ����m I��
�����s��� – ���k���. 

Um ���� Ü������� „w�ss����ch�“ z� ���
s������, s����� m�� ����� ��m Z���p��k� ��� 
Ü������� ��ch ��� ��h�z���z�s����, ��� 
A�ss������� ��� ��� G���� f�� ��� ��chs�� 
����� ��k�m��������.

Dokumentation der Übergabe | ������ 
��h�z���� v�� ����m M���������� �� ����� 
������� ���������, s����� �mm�� ��� ��h��

p��kv��w������ ��v��v���� s���. N�� ��f ���s� 
���s� �s� ��wäh����s���, ��ss �s z� k����m 
Z���p��k� z� �ff���� ������ ���� ��� N���
z�� k�mm�. G����sä�z��ch s����� m�� ����� 
�mm�� j�w���s ��s ����m ��� Ü�������, ��� 
������ Uh�z��� s�w�� ��� K���m����s���� 
����s�������. 

Um Z���p��k� ��� K���m����s���� f�s��
z�h�����, ���ch� �h������sch ��� ��h������ch 
v���k�mm�� ��s. A��������s s����� ��� ��������
ch�f �� s����m A�����sp���z �mm�� ������� 
��f��m���� s���. E��� ��h�p��ks�f�w���, ��� 
��� ��h���w�chs�� ��k�m�������, �s� h��� 
h��f���ch. B�� k�������� ������� k��� ���s� 
A�f���� ���� ��ch ���� Exc���T������ �����
��hm��. V��schw����� ���� ��s ��h�����
��ch ���� ���z���� E����������� s��� ��ch� 
k��� ��s���, k��� �mm�� ��ch ��f ��� S�f��
w��� z������ff�� w�����.

Überprüfung des Fahrzeugzustands | N��
��� ����m ��� K���m����s���� s����� m�� 
��ch ��m ��h�z��� s���s� A�fm��ks�mk��� 
w��m��. H��� �s� �s w�ch���, ��ss ��� ����� 
z�m Z���p��k� ��� Ü������� ��f Schä��� 
��� �v������� f�h�����s Eq��pm��� �����
p��f� w���. A�����f���s w��� �s s�h� schw���
���, ����� M���������� w���� ����s ��ch�  
��m������� U�f���s ���� f�h������ S�ch���
h���s��ss��������� z� ��������. 

G�w�ss��h�f�� �������v�����w�����ch� 
s������ h���f�� ��� Ü�������f��m���� ������

Gewissenhafte Flotten
verantwortliche sollten ein 

Übergabeformular benutzen.
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�� ��� P��� ��� �� h��s������� R����
������, ��� ��ch����� P��z�ss� f�� ��� ������ 
������ z� f�����. Of� ���z� ��� M���������� ��� 
s����� ��� �� �������mäß���� A�s�ä���� 
��� ��h�z���. A�s ���s�m G���� �s� �s m��s� 
s���v���, ��m ��h��� v�� ��h��������� s���� 
Pf��ch��� ��� A�f����� �m Um���� m�� 
��m A��� z� ��k�ä��� ��� sch��f���ch m�� ��f 
��� ��� z� �����. 

Am ���f�chs��� �äss� s�ch ���s�s ���ch  
����� „L��hv������“ ��w��ks��������. ��s  
��k�m��� ���hä�� s�w�h� ��s ����m ��s 
��ch ��� K���m����s���� ��� ��� ��h�z����
������hm� ��� ��k�m������� ����chz����� 
���� �v������� ���w������ ��h���sch����
k��������. Es w��� s�w�h� v�m ��h��� ��s 
��ch v�m ��s�������� M���������� ������
sch������ ��� z�sä�z��ch z� ����m ��h�����
��ch ��f�h�� – ��mäß ����� ��pp����� 
B�chf�h����.

A�ch w��� ��s ��h������ch ��v���s�ä��
��� ���� v��sch����� �s�, k��� ��� ��h�p��k�
v��w����� ��h��� ��� L��hv����ä�� ��� j��
w������� ��h��� ��m������. ������� h����s 
s����� ��� ��h��� ��� A�ffä����k����� �m ��h��

v��h����� ���� ��� Schä��� ���s� �m ��h��
�����ch v��m��k�� ���� – ��ch ��ss�� – ��� 
��� R�ck���� ����k� ��m ��h�p��kv������
w�����ch�� m�����. ��m�� A�s��s����s�
�����s�ä��� (����w�s��, ��h�z���p�p����) 
��ch� v��sch����� ��h��, s����� m�� ���s� 
s�p���� v��w�h��� ��� ��m M���������� ��� 
��� E�����h��� m�� ��shä������. 

��� Z�s���� ����s P���f�h�z���s s����� 
��� ��������������� �� �����mäß���� A��
s�ä���� s���s� k������������, ��w� m��h��f� 
����s ���m�����s, �� ��m ���� w�ch����� ���
����s z�m ��h�z���z�s���� ��k�m������� 
w�����. N���� �v��������� Schä��� s����� 
h��� ��ch ��� A�ss������� (���������ck, V���
����sk�s���, ����w�s�� ��� Äh���ch�s) 
����p��f� w�����. E��� K�p�� ���s�� U�����
����� k��� ��m ��h��� ��s��hä����� w���
���. H������ch k��� ��� M���������� s���s� 
����p��f��, �� sch�� �m V��f��� Schä��� 
v��h����� w����. B�� ������� m�� ���ß�m 
P��� k��� ��ch ���� ���k�����sch� Lös��� 
�m ��h�z��� ���� ���� Sp�z���s�f�w��� z�� 
R�s��v������ ��� E�����h��� s���v��� s���. 

 | Peter Hellwich

 .  Unterlagen: G����� ��� P�������s s��� ��h��

�����ch�� �f� ��ch� v���s�ä����. ������� h��

���s k�mm� �s ��ch z� ����s����ch�� E������

������ ���� ��� K���m����������� w��s�� 

L�ck�� ��f. ���s kö���� �����f h��w��s��, 

��ss ��� ����f����� ������� ��s ��h�z��� ��s�

�����h�� h��. H��� k��� ��� ���k�����sch�s 

��h������ch A�h��f� sch�ff��.

 .  Schäden: B�schä�������� �m P������h�z��� 

���� �� ��� R��f�� s��� �f� ��ch� ��chv����

z��h���. H��� h��f�� m��s� ��� ���� s�ä�k��� 

K�������� ��� ���� B�f������ ��� M���������� 

w�����. ���� ���s k��s�q���� ���ch��f�h��, 

s��k� �� ��� �����z��� m��s� ��ch ��� A�z�h� 

��� ��ch� ��m������� Schä���.

 .  Verschmutzung: E��� P���f�����, ��� ��ch� ���

���mäß�� k����������� w���, ������ m��s� ��ch 

������� Z��� ����� ������ch�� A����z���s� 

��� V��schm��z���s��sch��������. E��� 

k��s�q����� K�������� ��� ��� V����ch���� 

��� ���s�������� Schä��� �� ��� N��z�� 

kö���� h��� w�����h��f��. 

 .  Fahrerwechsel: ������ ��� ����� ���������� 

v�� f�s� z����������� ��h�z����� V��schä�

��� ��ch� s�p���� ��k�m�������, �s� ��� ����� 

L��s�����ck���� �f� ��ch� k���, w�� ��� Sch��

��� v����s�ch� h��. Z�� N�� s������ ��� Pkw 

���� s�p���� ������ch��� ��� ��� Ü������� 

s����� ��� �m B��s��� ��s ��h�p��kv��w�����s 

v������mm�� w�����. 

 .  Kleinschäden: ���� ��� Pkw m�� �������� 

„E��p��ksp����“ ���������, k��� ��� V��s�ch� 

��s ����� N��z��s �������� ������. Is� ��� 

S��ßs����� ���� k�mp���� ��������, w��� ��� 

Sch��� ��f ��� f��h���� N��z�� ��sch����. 

H��� s����� m�� z�sä�z��ch z� ����m Ü����

����p����k��� ����s ��� A���s ��f�������.

 .  Fahrerermittlung: ���� s�ch ��� P���z�� ���m 

�������ch�f m�����, �m ��� ��h��� ����s ��h��

z���s z� ��m������, ��� ��� ��������ch� N��z�� 

��h��p���, ��� Pkw ��ch� �����z� z� h����, 

k�ä�� s�ch ��s ��� ��ch����� ��k�m�������� 

��sch ��f. U���� Ums�ä���� h�� s�ch ��� �����

��� M���������� ��s A��� f�� ���� B�s������ 

��s�����h��, ��� M���������� h�� s��� ��h�z��� 

�� ���s�m T�� ��m Eh������� ������ss�� ���� 

��� ����s����s��� h�� ��� ��� V���������� ��s 

��h�z����s ����� S���fz����� k�ss����. Schw���

����� w��� �s, w��� B������sf�h�z���� ������

�������� �����sch� w����� ��� ��� ��h�����

��ch�� ��ch� ��������ch ��f�h�� w�����.  
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Weitergabe von Fahrzeugen | Häufige Stolperfallen
z��. V������� f����� m�� �m I�������, z�m 
B��sp��� ���m C��� ��� ��h�p��kv��w����� 
(www.f�h�p��kv��w�����.��). 

I� ��m Ü�������p����k��� w����� ���
��� ��� B�s�s����� (K���z��ch��, v��h��
����/����� ��h���, K���m����s����, ����m) 
��ch ��s V��h�����s��� ��� S�ch��h���s��s�
s������� (���������ck, V������sk�s���, 
����w�s��, Z��������) ��� ��s ����v�������� 
��h�z����mf���s (B������ch, T��kk����, 
N�v�������s�C�, E�s��zsch��ss��, ��h�z����
p�p����, R����k����) �����������. ������� 
h����s w����� Schä��� ��s T�x� ��� �v���
����� �� ����m Sch������ �����s����� ��� ��� 
A��, ��� Umf��� ��� ��� Z�s���� ��� B�����
f��� f�s���h�����. 

E��� K�p�� ��s Ü�������p����k���s s����� 
j�w���s ��� ��h�p��kv��w�����, ��� v��h����� 
��� ��� �k������ N��z�� ��h�����. N�ch ��s�
s��: ���� ��h�p��ks�f�w���, �� ��� ��� Sc�� 
��s Ü�������p����k���s ���m j�w������� 
��h�z��� �������� w����� k���. ��� �����f�
f���� M���������� ��h����� ���� ���� K�p�� 
�� ���m ����s p�f���k�m���s.  

Weitergabe an Dienstleister | ��� s���� 
A���s �� ������ ��������, s����� �������ch 
����f���s ��� Z���p��k� ��� Ü�������, ��� 
K���m����s���� ��� ��� Z�s���� ��k�m���
������. ���s ���� v�� ����m f�� U������hm��, 
��� ��h�z���� v���������, s�ch �m ��� s���
s������ R��f��w�chs�� k�mm��� ���� s��s�
���� A������� ���chf�h���. 

A�ch h��� s������ V��schä��� f�s���h���
��� w�����. P��f�ss������� A������� s������ 
��������ch ��� ���m����� f�� ��� K����� v���
s�h��. Is� ���s ��ch� ��� ����, k��� m�� h����
f�� ��ch ��s ������ ���m���� ���z��. E���
s��h� ���� ���säch��ch ��� T���sp���sch����, 
k��� ���s�� ��h��� ��� ��k�m���� ����� 
�����s����� ��� �v������� ��� ����� V��s�ch��
���� ��s T���sp������s ��������ch� w�����.

Ausleihungen an Dritte | K�������� v��  
Z���p��k� ��� Z�s���� s����� ��ch �� ���s�m 
���� ��s S������� ������. V��m����� m�� ��s 
A��� �� M���������� f�� P��v��f�h���� (��w� 
����� T���sp����� f�� ����� Umz��), �� ��� 
������s U������hm�� ���� �������� m�� 
C��sh�����, s��� ������� h����s ��ch �mm�� 
S�����k��� ��� T��k��h��� v�� B��������. 

��� v��h������ w���, ��ss s���� A���s 
s���k v��schm��z� ���� m�� �����m T��k �� 
��� G����� s��h��, s����� s�ch h��� ���� s����
v���� A���ch����sm������ä� ���������. 
M�� k��� ��m V��m����� z�m B��sp��� ��� 
��sch����h���, ��� �v��������s N�ch���k�� 
��� ���� h���f�� ����m�ss��� S��v�c�p���
sch��� �� R�ch���� s������. 

Verleih von Poolfahrzeugen | Am hä��
f��s��� f����� Ü�������� �� ����m P���f�h��
p��k s����. H��� ���� �s, j� ��ch A�f���������� 
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