
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ШТРАФЫ 
ГИБДД СО СКИДКОЙ 50% 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 22 декабря 2014 г. N 437-ФЗ внесены 

изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют с 1 

января 2016 года оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения в размере 

половины суммы наложенного штрафа. 

Скидка на штрафы 

Штрафы ГИБДД со скидкой 50% 
В статью 32.2 добавлена часть 1.3 с текстом следующего содержания: 

1.3. При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

главой 12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 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 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня вынесения 

постановления о наложении административного штрафа административный штраф 

может быть уплачен 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. 

Смотрите также: 

http://ruspdd.ru/pdd/23-pravila-dorognogo-dvigeniya


 
Таблица штрафов ГИБДД 2016 с пунктами нарушений ПДД 

Обратите внимание 20 дней отсчитывается со дня вынесения постановления. Этот срок не 

сдвигается ни на срок обжалования, ни на срок почтовой пересылки, если например 

нарушение зафиксировано на камеру в автоматическом режиме. Чтобы не попасть в 

стуацию когда постановление "затерялось" на почте или в отделении ГИБДД и в 

результате лишиться скидки 50%  рекомендуем регулярно проверять штрафы одним из 

удобных для Вас способов.   

Часть 1.1 статьи 29.10 дополнена информацией, о том, что в постановлении должна быть 

указана информация о сумме штрафа с учетом скидки 

1.1. В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об 

административном правонарушении, помимо указанных в части 1 настоящей статьи 

сведений, должна быть указана информация о получателе штрафа, необходимая в 

соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 

административного штрафа, а также информация о сумме административного 

штрафа, который может быть уплачен в соответствии с частью 1.3 статьи 32.2 

настоящего Кодекса. 

СТАТЬЯ КОАП 

РФ 
НАРУШЕНИЯ БЕЗ СКИДКИ 50% ШТРАФ 

12.1.1.1 Автомобиль не зарегистрирован(при повторном нарушении) 5000₽ 

12.8 
Управление в состоянии опьянения, передача управления пьяному 

водителю 
30000₽ 

12.9.6, 12.9.7 
Превышение скорости более, чем на 40км/ч (при повторном 

нарушении) 

2000₽  

- 5000₽ 

12.12.3 Проезд на запрещающий сигнал (при повторном нарушении) 5000₽ 

12.15.5 Встречка (при повторном нарушении) 5000₽ 

12.24 Причинение вреда здоровью 2500₽ - 

http://ruspdd.ru/shtrafy/337-tablisa-shtrafov-gibdd
http://ruspdd.ru/shtrafy/337-tablisa-shtrafov-gibdd
http://ruspdd.ru/shtrafy/262-uznat-shtrafy-gibdd-onlajn
http://ruspdd.ru/shtrafy/262-uznat-shtrafy-gibdd-onlajn


Также внесены формальные изменения в некоторые статьи. Из поправок следует, что за 

правонарушения в области дорожного движения можно оплатить только половину суммы 

штрафа, если оплата будет произведена в течение 20 дней после вынесения 

постановления. 

Штрафы ГИБДД, на которые 
скидка не распространяется 
Открыть полную таблицу штрафов ГИБДД с отметками о действии скидки. 

Подробнее: 

Часть 1.1 статьи 12.1 
Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном 

порядке при повторном нарушении - штраф 5000 рублей или лишение права 

управления транспортными средствами на срок 1 - 3 месяца. 

Статья 12.8, статья 12.26 и часть 3 
статьи 12.27 
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения, отказ от медицинского освидетельствования или употребление алкоголя после 

ДТП. 

За любые нарушения связанные с пьянством за рулем ответственность не может быть 

уменьшена - штраф от 30000 рублей и лишение права управления транспортными 

средствами на срок от 1,5 года. 

Части 6 и 7 статьи 12.9 

25000₽ 

12.26 Отказ от освидетельствования на алкоголь 30000₽ 

12.27.3 Употребление алкоголя после ДТП 30000₽ 

http://ruspdd.ru/shtrafy/337-tablisa-shtrafov-gibdd


Превышение скорости на величину более 40 км/ч при повторном нарушении - 

штраф 2000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 

1 год. 

Часть 3 статьи 12.12 
Проезд на запрещающий сигнал при повторном нарушении - штраф 5000 рублей или 

лишение права управления транспортными средствами на срок 4-6 месяцев. 

Часть 5 статьи 12.15 и часть 3.1 статьи 
12.16 
Выезд на встречную полосу в нарушение Правил или движение во встречном 

направлении на дороге односторонним движением при повторном нарушении -

 лишение права управления сроком на 1 год (штраф 5000р в случае автоматической 

фиксации). 

Статья 12.24 
Причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в следствии 

нарушения Правил - штраф от 2500 рублей или лишение права 

управления транспортными средствами на срок от 1 года. 

Ранее в некоторых средствах массовой информации сообщалось, что минимальные 

штрафы в размере 500 рублей нужно будет оплачивать полностью вне зависимости от 

срока оплаты, однако эта информация в документе не подтвердилась. 

Все суммы штрафов указанные в материале актуальны для 2015 года. 

Закон имеет обратную силу на основании части 2 статьи 1.7 КоАП РФ: 

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за 

административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 

распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до 

вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении 

административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий 

административную ответственность за административное правонарушение либо иным 

образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

То есть штраф, выписанный в декабре 2015 года возможно оплатить со скидкой 50% в 

январе 2016 года, если общий срок оплаты не превышает 20 дней. 



Рубрика: Штрафы 

  

http://ruspdd.ru/shtrafy

