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Как уплатить штраф ГИБДД 

 со скидкой? 

 

Штраф ГИБДД за определенные нарушения можно уплатить в 

размере 50% в течение 20 дней со дня вынесения 

постановления о наложении штрафа. 

Правонарушения, штрафы за которые можно уплатить в размере 

половины суммы 

По общему правилу административный штраф должен быть 

уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления 

постановления по делу об административном правонарушении в 

законную силу (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ). 

В размере половины суммы могут быть уплачены штрафы, 

наложенные, в частности, за следующие правонарушения (ч. 1 ст. 

12.1, ст. 12.2, ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.4, ч. 1, 2, 3.1, 4.1 ст. 12.5, ст. ст. 

12.6, 12.7, ч. 2 - 5 ст. 12.9, ст. 12.11, ч. 1, 2 ст. 12.12, ст. ст. 12.13, 

12.14, ч. 1 - 4 ст. 12.15, ч. 1 - 3 ст. 12.16, ст. ст. 12.17, 12.18, 12.19, 

ч. 1 ст. 12.27, ст. ст. 12.29, 12.30, 12.36.1, 12.37, ч. 1.3 ст. 32.2 

КоАП РФ): 

1) управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке; 

2) управление транспортным средством с нечитаемыми, 

нестандартными, установленными с нарушениями, 

видоизмененными, заведомо подложными регистрационными 

знаками или без регистрационных знаков, а также установка на 

транспортном средстве заведомо подложных регистрационных 

знаков; 
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3) управление транспортным средством водителем, не имеющим 

при себе регистрационных документов на транспортное средство, 

полиса ОСАГО, водительских прав, иных предусмотренных 

законом документов, а также передача управления лицу, не 

имеющему при себе водительских прав; 

4) управление транспортным средством, на котором незаконно 

установлен опознавательный знак "Инвалид", а также незаконная 

установка такого знака; 

5) управление транспортным средством при наличии 

неисправностей или условий, при которых его эксплуатация 

запрещена; 

6) управление транспортным средством, на котором установлены 

стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям 

безопасности; 

7) нарушение правил применения ремней безопасности и 

мотошлемов, а также пользования водителем телефоном; 

8) управление транспортным средством водителем, не имеющим 

или лишенным права управления транспортным средством, а 

также передача управления такому лицу; 

9) нарушение правил остановки или стоянки, проезда 

перекрестков, движения по автомагистрали, маневрирования, 

расположения транспортного средства на проезжей части дороги, 

встречного разъезда или обгона; 

10) превышение установленной скорости движения; 

11) проезд на запрещающие сигнал светофора или жест 

регулировщика, а также несоблюдение требований, предписанных 

дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; 



12) непредоставление преимущества в движении маршрутному 

транспортному средству или транспортному средству с 

включенными специальными световыми и звуковыми сигналами 

(например, автомобилю скорой помощи), а также пешеходам, 

велосипедистам или иным участникам дорожного движения; 

13) движение по полосе для маршрутных транспортных средств 

или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД; 

14) нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в 

процессе дорожного движения (например, пассажиром или 

велосипедистом); 

15) несоблюдение требований об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

16) невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных 

ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является. 

 Случаи и правонарушения, при которых штраф уплачивается 

только в полном размере 

Штраф подлежит уплате в полном размере, если исполнение 

постановления о его назначении было отсрочено либо рассрочено 

вынесшим его судом, органом или должностным лицом (ч. 1.3 ст. 

32.2 КоАП РФ). 

Штраф не может быть уплачен в размере половины суммы, если 

он наложен за следующие правонарушения (ст. ст. 12.8, 12.24, 

12.26, ч. 3 ст. 12.27, ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ): 

 управление транспортным средством в состоянии опьянения, а 

также передача управления лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения; 
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 нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного 

средства, повлекшее причинение вреда здоровью 

потерпевшего; 

 невыполнение водителем транспортного средства требования о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения; 

 невыполнение требования о запрете водителю употреблять 

алкогольные напитки, наркотические или психотропные 

вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после 

того, как транспортное средство было остановлено по 

требованию сотрудника полиции, до проведения 

освидетельствования на состояние опьянения или до принятия 

уполномоченным должностным лицом решения об 

освобождении от проведения такого освидетельствования. 

Также штраф не может быть уплачен в размере половины суммы, 

если он наложен за повторное совершение следующих 

правонарушений (ч. 1.1 ст. 12.1, ч. 6, 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 

ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ): 

 управление транспортным средством, не зарегистрированным 

в установленном порядке; 

 превышение скорости на величину более 40 км/ч; 

 проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий 

жест регулировщика; 

 выезд на полосу встречного движения либо на трамвайные 

пути встречного направления в нарушение ПДД (за 

исключением случаев объезда препятствия); 
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 движение во встречном направлении по дороге с 

односторонним движением. 

 

Справка. Повторное правонарушение 

Правонарушение является повторным, если оно совершено в 

период со дня вступления в силу постановления о назначении 

наказания за совершенное ранее однородное правонарушение до 

истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления (п. 2 ч. 1 ст. 4.3, ст. 4.6 КоАП РФ). 

Условия уплаты штрафа в размере половины суммы 

Условием уплаты штрафа в размере половины суммы является его 

уплата не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о его 

наложении (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ). 

Течение срока начинается на следующий день после дня 

вынесения постановления и заканчивается в последний день 

установленного срока. Если последний день срока выпадает на 

выходной, то он переносится на первый рабочий день после 

выходных (ст. 4.8 КоАП РФ). 

 

Пример. Определение срока уплаты штрафа со скидкой 

Постановление о наложении штрафа вынесено 05.12.2019. Срок в 

20 дней начинает течь 06.12.2019. Окончанием срока является 

25.12.2019. Уплатить штраф со скидкой 50% можно до 25.12.2019 

включительно, а начиная с 26.12.2019 лицо, привлеченное к 

ответственности, будет обязано уплатить штраф в полном 

размере. 

Постановление вынесено 02.12.2019, в понедельник. Срок в 20 

дней начинает течь 03.12.2019. Окончанием срока является 
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22.12.2019, воскресенье. Следовательно, уплатить штраф со 

скидкой 50% можно до 23.12.2019 включительно (первый рабочий 

день после окончания срока). 

 

Если копия постановления о наложении административного 

штрафа направлена гражданину, привлеченному к 

ответственности, по почте и поступила в его адрес после 

истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит 

восстановлению по ходатайству такого лица (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП 

РФ). 

Способы проверки и уплаты штрафа 

Проверить наличие у вас штрафов и (или) уплатить их вы можете 

в том числе в банке, на сайте ГИБДД России и Едином портале 

госуслуг, а в г. Москве - также через систему интерактивного 

взаимодействия с гражданами и организациями "Автокод" (ч. 3 ст. 

32.2 КоАП РФ; п. п. 1.3, 1.4.2 Положения, утв. Постановлением 

Правительства Москвы от 25.10.2016 N 700-ПП). 

Информация, необходимая для заполнения платежных 

документов, а также информация о сумме штрафа, который может 

быть уплачен при соблюдении 20-дневного срока, должна быть 

указана в постановлении по делу об административном 

правонарушении (ч. 1.1 ст. 29.10 КоАП РФ). 

Обратите внимание! Лицо, привлеченное к ответственности, 

должно исполнить обязательство по уплате штрафа 

самостоятельно. Платеж от иного лица не принимается к учету 

и подлежит возврату плательщику как излишне (ошибочно) 

уплаченный (Письмо Минфина России от 21.05.2018 N 23-01-

06/34205). 

       Информация подготовлена с помощью Консультант Плюс 
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