
Уважаемые автолюбители! 

Напомним, тем, кто не знает, упустив нововведения в законодательстве. С 

01.01.2016 года на территории Российской Федерации действует федеральный закон 

(от 22 декабря.2014 года № 437-ФЗ), который предусматривает возможность в случае 

нарушения ПДД, и привлечения к административной ответственности в виде штрафа, в 

течение первых 20 дней получить скидку в размере 50 процентов на оплату штрафа.  

То есть если водитель был привлечен к ответственности за которую предусмотрен 

штраф в размере 1000 рублей, то в базу данных ГАИ поступит сумма предусмотренная 

административным кодексом. Далее в течение 24 часов органы Госавтоинспекции будут 

передавать информацию о штрафе в единую систему Федерального казначейства РФ (ГИС 

ГМП). Правда сумма штрафа будет уже рассчитана с учетом пятидесятипроцентной 

скидкой.  

  Эта скидка на оплату штрафа будет действовать, с момента вынесения 

постановления по делу об административном правонарушении о привлечении водителя к 

ответственности, в течение 20 дней. После истечения этого льготного срока, сумму 

штрафа в системе ГИС ГМП и ГИБДД будет изменена в соответствии со статьей КоАП 

РФ, предусматривающая ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

Напомним, что в случае оформления постановления по делу об административном 

правонарушении сотрудниками ГИБДД о привлечении вас к ответственности на месте 

нарушения, решение о наложении штрафа вступает в силу в течение 10 дней. Однако в 

случае привлечения водителя к ответственности за нарушение ПДД, которое было 

зафиксировано камерами фото и видео фиксации, постановление вступает в силу с 

момента составления. Согласно новому Федеральному закону № 437-ФЗ) возможность 

оплаты половины штрафов предусмотрена не для всех видов нарушения ПДД. Так 

согласно новой норме законодательства, 50 процентная скидка не будет распространяться 

на следующие виды правонарушений: 
12.1, часть 1.1(Повторное управление автомобилем, не зарегистрированным в ГИБДД

 Штраф 5 000 рублей или лишение от 1 до 3 месяцев); 12.8 Все провинности, 

связанные с опьянением, в т.ч. передача управления лицу с опьянением и управление 

"лишенцем" Лишение от 1,5 до 3 лет и штрафы от 30 тысяч рублей; 12.9, части 6 и 7

 Повторные превышения скорости на 40 и более километров в час Штрафы от 2 

тысяч рублей или лишение до 1 года; 12.12, часть 3 Повторный проезд на запрещающий 

сигнал светофора или регулировщика Лишение от 4 до 6 месяцев или штраф 5 000 рублей; 

12.15, часть 4 Повторный выезд на встречную полосу в нарушение ПДД Лишение 

на 1 год или штраф 5 000 рублей в случае автофиксации; 12.16, часть 3.1 Повторное 

движение "против шерсти" по односторонней дороге Лишение на 1 год или штраф 5 000 

рублей в случае автофиксации; 12.24 Нарушения ПДД с причинением вреда здоровью 

Штрафы от 2 до 25 тысяч рублей и/или лишение от 1 года до 2 лет; 12.26 Невыполнение 

требования о медицинском освидетельствовании, в т.ч. лишенцем Лишение до 2 лет и 

штраф 30 тысяч рублей; 12.27, часть 3 Невыполнение требования не употреблять 

алкогольные напитки и наркосредства после ДТП Лишение до 2 лет и штраф 30 

тысяч рублей 

  Помните, что если вы рассчитывайте получить скидку на оплату штрафа, то не 

откладывайте на последний день свое посещение в банк или уплату взыскания через 

банкомат или интернет. Дело в том, что если вы уплатите штраф в последний 20 день 

(например, вечером – в конце банковского дня) в течение которых действовал льготный 

период уплаты штрафов, то вполне возможно финансовая организация или интернет 

сервис проведет этот платеж только в наследующий рабочий день. 

 

Безопасных Вам дорог! 
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