
КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО ОШИБОЧНО ИЛИ 
ИЗЛИШНЕ ОПЛАЧЕННОМУ ШТРАФУ ИЛИ ГОСПОШЛИНЕ? 

  
Наряду со злостными неплательщиками штрафов в сфере безопасности дорожного 

движения есть и такие автовладельцы, которые наоборот «переплачивают» в государственную 

казну: к примеру, по ошибке платят штраф дважды. В таких ситуациях граждане зачастую не 

знают, как вернуть ошибочно уплаченные деньги. Чтобы помочь водителям и пешеходам, 

сотрудники ГИБДД сообщают алгоритм действий в подобных ситуациях. 

Случаи, когда можно вернуть денежные средства по ошибочно (излишне) оплаченному 

штрафу 

Как показывает практика, случаев ошибочно (излишне) оплаченных штрафов несколько. 

Иногда гражданин производит оплату по ошибочным реквизитам либо же указывает неверный 

номер постановления, тогда деньги не доходят да нужного адресата. 

Также бывает, что постановление об оплате штрафа отменяется. Самая распространенная 

ситуация это когда гражданин продал машину жителю другого региона. По пути домой новый 

владелец авто, которое еще числится на старом хозяине, допускает нарушение скоростного 

режима, а штраф автоматически приходит бывшему автовладельцу и он оплачивает штраф. 

Ситуация отмены постановления о правонарушении может выглядеть несколько иначе. Порой 

камеры фотовидеофиксации правонарушений фиксируют превышение скорости похожих 

автомобилей с почти одинаковым номерами. Водитель, которому пришло постановление о 

правонарушении, чтобы не быть должником, торопится и оплачивает штраф, а затем 

вспоминает, что в этот день никуда на машине не выезжал или вообще находился в другом 

городе и может подтвердить свои слова доказательствами. 

Также иногда штраф оплачивается дважды, к примеру, членами одной и той же семьи, 

которые забыли сообщить друг другу, что погасили «долг». Кроме того, случай «двойной» 

оплаты возникает, когда гражданин, допустивший правонарушение, оплачивает штраф 

буквально за несколько дней до истечения срока добровольной оплаты. Информация о 

поступлении данных средств не успевает дойти до ГИБДД. Тогда постановление об 

административном правонарушении направляется сотрудниками региональной 

Госавтоинспекции в службу судебных приставов, которые взыскивают штраф принудительно: 

чаще всего данная сумма автоматически снимается с зарплатой карты «правонарушителя». 

Как вернуть деньги? 

Для того чтобы вернуть свои деньги, гражданину придется обратиться в подразделение 

ГИБДД, которое вынесло постановление об административном правонарушении. Для этого 

обратившемуся необходимо собрать определенный пакет документов. В среднем на 

рассмотрения обращения сотрудникам ГИБДД требуется 30 суток, однако бывают исключения, 

связанные с различными обстоятельствами: 

Перечень документов, необходимых для возврата денег по излишне (ошибочно) 

уплаченному (взысканному) платежу 

1. Письменное заявление плательщика о возврате сумм с указанием причины излишней 

(ошибочной) оплаты (взыскания) и банковских реквизитов плательщика, по которым надлежит 

произвести возврат, адрес плательщика и его контактный телефон 

2. Оригиналы платежных документов (квитанций) либо иные документы, 

подтверждающие факт уплаты платежей в бюджет. 

3. Копия паспорта заявителя со сведениями о лице и его регистрации по месту жительства. 
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4. Заверенная копия постановления по делу об административном правонарушении. 

5. Заверенная копия решения суда или должностного лица, вступившего в законную силу 

(если основанием возврата служит данное решение). 

6. Копия сберкнижки, банковские реквизиты плательщика для осуществления возврата. 

Для возврата денег по ошибочно оплаченной государственной пошлине: 

1. Письменное заявление плательщика о возврате сумм с указанием причины излишней 

(ошибочной) оплаты (взыскания) и банковских реквизитов плательщика, по которым надлежит 

произвести возврат, адрес плательщика и его контактный телефон 

2. Справка, подтверждающая факт неоказания услуг. 

3. Оригиналы платежных документов (квитанций) либо иные документы, 

подтверждающие факт уплаты платежей в бюджет. 

4. Копия паспорта заявителя со сведениями о лице и его регистрации по месту жительства. 

5. Копия сберкнижки, банковские реквизиты плательщика для осуществления возврата. 

Ссылка для скачивания образца заявления: https://yadi.sk/i/Fc2sahVQtUK5V 
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