ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Полицейские Центрального округа столицы напоминают гражданам
о 50% скидке при оплате штрафа ГИБДД через портал Госуслуг
Полицейские УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают гражданам о том, что
оплатить штраф ГИБДД возможно с 50% скидкой, но только в том случае, если внести
платёж не позднее 20 дней после подписания протокола о правонарушении.
Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо зарегистрироваться на интернетпортале www.gosuslugi.ru, далее перейти в раздел меню «Органы власти» и потом в раздел
«Министерство Внутренних дел». В предложенном перечне услуг необходимо выбрать
«Штрафы ГИБДД» и заполнить заявку в электронном виде, указав там водительское
удостоверение и свидетельство о регистрации ТС.
После регистрации на портале Госуслуг и внесения информации о документах, у граждан
появляется возможность отслеживать свои штрафы ГИБДД и оплачивать их в электронном
виде банковскими картами платежных систем Visa, MasterCard и МИР, при помощи
платёжных сервисов Webmoney, Яндекс.Деньги, Элплат, а также со счёта мобильного
телефона. Платежи, проведенные по штрафам со скидками, учитываются в ГИБДД, как
правило, на следующий рабочий день. Дождитесь, когда информация придёт в ваш Личный
кабинет. Не торопитесь оплатить штраф повторно.
Обращаем ваше внимание: некоторые нарушения не подпадают под оплату со скидкой, а в
случае неуплаты полной суммы в течение 60 дней, размер штрафа увеличится ровно вдвое.
любые нарушения, связанные с алкогольными или наркотическими веществами;
отказ от медицинского освидетельствования;
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повторное превышение скоростного режима более чем на 40 — 60 км/ч, 60 – 80 км/ч и
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более 80 км/ч;
повторный проезд на красный свет;
выезд на встречную полосу автомобильного движения;
повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в
ненадлежащем порядке;
причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.
Оплачивайте штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой, но помните, что правила нужно
соблюдать всегда и везде!

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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