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 что, в соответствии с нормами Федерального закона от 22.12.2014 г. № 437-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за 
административные правонарушения в области дорожного движения» (вступил в 
законную силу 01.01.2016 г.) лицо, привлеченное к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 КоАП РФ, за исключением административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1.1статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 
и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 
12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, не позднее двадцати 
дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа 
может уплатить административный штраф в размере половины суммы 
наложенного административного штрафа.  
 В случае, если исполнение постановления о назначении административного 
штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном 
размере.  
 Обращаем внимание, что двадцать дней следует отсчитывать с даты 
вынесения постановления, а не со дня, когда было совершено нарушение. Таким 
образом, если в постановлении указана дата 01.06.2018 г., уплатить штраф 
необходимо с 1 по 20 июня включительно. 21 июня штраф необходимо будет 
уплатить в полном размере. Не стоит откладывать уплату штрафа на последний 
день, так как банкам, интернет-сервисам или другим финансовым организациям, 
принимающимплатежи по наложенным штрафам, необходимо несколько дней для 
перевода платежа в систему ГИС ГМП.  
 Чтобы не упустить время уплаты задолженности по наложенным штрафам, 
проверяйте наличие штрафов с помощью надежных интернет-сервисов не реже 2-х 
раз в неделю – это поможет Вам получить скидку, в том числе за 
административные правонарушения, зафиксированные с применением работающих 
в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, так как постановления за такие нарушения 
обычно приходят тогда, когда срокуплаты штрафа со скидкой уже истек.   
 На сегодняшний день уплачивать административные штрафы со скидкой 
возможно не только через кассу банка, принимающего подобные платежи, но и 
онлайн (с помощью государственного портала Госуслуги, официального сайта 
Госавтоинспекции и др.).  

 Для получения дополнительной информации необходимо обращаться к 
Никулиной Евгении Андреевне - инспектору по исполнению административного 
законодательства ОГИБДД МО МВД России «Киренский»лично (г. Киренск, ул. П. 
Осипенко, 1), часы приема: Вт. – Чт. с 09:00 до 18:00 или по номеру телефона: 
8 (39568) 4-54-63. 

 
 
 
 

 


