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Was ist das Zentrale Waffenregister? 

Welche Kategorien von Schusswaffen gibt es?
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Wie erfolgt die Registrierung des Altbestandes von vor 
dem 1. Oktober 2012 besessenen Schusswaffen?

Wie erfolgt eine Registrierung einer Schusswaffe der 
Kategorie C aus dem Altbestand genau?



Leitfaden zum Zentralen Waffenregister

< BM.I - BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES

'���� �
�����
���Q�!"��� 
��+� � �!��� !��� '��������� 	�"!�'���Q�������
����� b� ;�� �
��H� ���� �
�����
���Q�!"��� ������������ $��!�� %���
#�����$
�������������!�Q��"��������������*������������������'�
����
$��!���� #�""��� 
'��� !��� ,
�������� !��� #�����$
����� !��� [�����""��j
	
�4��� !
�� 	�!�""� � �!��� !��� [�����""����������� ��4"
�� ������
���^��"�� ��� ������ !��� #�����$
���� 
���� ���� �
�����
���Q�!"���
������������� %��� �
�����
���Q�!"��� ��Q��� !��� @�������!
����
!��� >������� ��!� !��� %
���� !��� #�����$
���� ��� !
�� (�*� ����� >�����
����������#����������������
��"������J����'�"!
��$����������������

	�������� $��!� !��� #�����$
���� 
��� ������ !��� ��"���!��� H���!��
'�������\

`
�!
���'����� #����Y������� #
��"����� >������
"���� ����
#�"'��������!��������!�����$��'�!����
���������'$���

������ �!��� �������� !������ H���!�� ���!� '��� !��� *�������������

�����'�������4
���
���������
�!����>�����!�������
����$��!���
)�>�� ���������������4+k� ��� ������� 
'���� $���� 
"�� >�����!���� !���
'���������>������
���������$��!��%���>�����!����$��!����(�*�'����
%
����
���!���>�������������4��

q'��� !��� ����"���� *������������� ��"��� !��� �
�����
���Q�!"��� �����
*�������������'���Q�������
�����

%����
�����
���Q�!"�������������!���*�����������������
������������
�����"�����

%��� *��4���
������ ���� #�����$
����� !��� ,
��� 7� ���� 
���� ?��"���A�

Muss bei der Registrierung einer Schusswaffe der Kategorie C 
aus dem Altbestand eine Begründung angegeben werden?

Welchen Nachweis erhält man über 
die erfolgte Registrierung?

Fallen durch die Registrierung des Altbestandes Kosten an?

Gibt es noch eine andere Möglichkeit meine Schusswaffe 
der Kategorie C rückerfassen zu lassen?
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Wann wird eine Schusswaffe der Kat. D 
aus dem Altbestand registriert?

�	�������������������������������������
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Schusswaffe der Kat. C registrieren lassen?
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der Kategorie D auch registrieren lassen?

Welche Schusswaffen müssen ab 1. Oktober 2012 
beim Waffenfachhändler registriert werden?

Muss ich meine bereits beim Waffenfachhändler 
vor dem 1. Oktober 2012 gemeldete Schusswaffe 

der Kategorie C registrieren lassen?
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Wenn ich meine bereits registrierte Schusswaffe der Kategorie C 
und D weiterverkaufe, ist es dann sinnvoll dem Erwerber eine 
Kopie meiner Registrierungsbestätigung zu überlassen?

(��
������������)������	����	����
auf meiner Büchse/Flinte?

Ich habe einen Wechsellauf für meine Schusswaffe der 
Kategorie C oder D. Wie erfolgt die Registrierung?
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Was ist eine „Beschuss Nummer“?
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und auch keine Beschuss Nummer. Wie erfolgt die Registrierung?
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Muss ich bei der Registrierung meine Schusswaffen 
zum Waffenfachhändler mitnehmen?

Muss ich persönlich die Schusswaffe der 
Kategorie C und D registrieren lassen?

Meine Flinte und meine Büchse sind schon im 
Europäischen Feuerwaffenpass eingetragen. 
Muss ich diese trotzdem registrieren lassen?
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