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Как правильно оплачивать административные штрафы 
за нарушения  правил  дорожного  движения   и                    
плату за перемещение и хранение транспортного 
средства на платной городской парковке города Москва 
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Административные штрафы ГИБДД, МАДИ и стоимость 
перемещения и хранения транспортного средства на 

платной городской парковке города Москва ГКУ «АМПП» 

УИН 

УИН УИН 18810177170805786941 

18810177170805786941 

0356043010117042100039723 

0356043010117042100039723 

0355431010116102200018605 

0355431010116102200018605 

Государственная инспекция 
безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) 

Московская административная 
дорожная инспекция  

(МАДИ) 

Государственное казенное 
учреждение города Москвы 

«Администратор Московского 
парковочного пространства» 

(ГКУ «АМПП») 
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Проверка наличия административных штрафов 

Проверку наличия административных штрафов можно осуществлять по номеру водительского удостоверения (ВУ),  
номеру свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) или по уникальному идентификатору начисления (УИН)  
на информационных ресурсах: gosuslugi.ru, региональные порталы госуслуг, сервисы кредитных организаций (терминалы, 
интернет-клиент-банк, включая мобильные приложения) 

** - сервисы иных банков, в том числе 
мобильные приложения 

** * 

* - в том числе мобильные приложения 

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа  
в законную силу (часть 1 статьи 32.2. КоАП) 

* 
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Возможность оплаты административных штрафов  
с 50% скидкой 

ДА НЕТ 
ГИБДД      МАДИ ГКУ «АМПП» 

Часть 1.3. статьи 32.2. Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации 

 
При уплате административного штрафа лицом, 

привлеченным к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, 

предусмотренного главой 12 Кодекса об административных 
правонарушениях,  

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 Кодекса об административных 
правонарушениях,  

не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о 
наложении административного штрафа административный 

штраф может быть уплачен в размере половины суммы 
наложенного административного штрафа 

Часть 2 статьи 8.14 Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях 

 
Неуплата за размещение транспортного средства на платной 

городской парковке 
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ДА 
 

ГКУ «АМПП» 
 
 

Пункт 5 раздела 4 Приложения 1 постановления Правительства Москвы от 9 апреля 2013 г. № 216-ПП 
«О мерах по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 42 «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения 
и хранения, возврата транспортных средств в городе Москве» 

При оплате стоимости перемещения и хранения транспортного 
средства до момента возврата задержанного транспортного 
средства со специализированной стоянки размер стоимости 
перемещения и хранения данного транспортного средства 
снижается на 25 процентов от ее первоначального размера 

 

Возможность оплаты стоимости перемещения и хранения 
транспортного средства на платной городской парковке 

города Москва с 25% скидкой 
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Оплата в интернете и терминалах 
самообслуживания по УИН 

Оплата в интернете и 
терминалах 

самообслуживания по 
штрих-коду 

Оплата в офисах банков 

 Осуществление платежа по УИН  
без дополнительного ввода реквизитов платежа 

Оплата административных штрафов  
ГИБДД, МАДИ и стоимости перемещения и хранения 

транспортного средства ГКУ «АМПП» 

Поднесите штрих-код 
Введите УИН: 

!!! При оплате указание УИН обязательно 

УИН 
 Необходимо указывать значения  

всех реквизитов платежа, при этом 
значений УИН указывается в реквизите 

«Код» платежного документа 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

www.roskazna.ru 

7/7 

Информационное взаимодействие. 
Проверка погашения административного штрафа 

 После проведения оплаты проверить погашение штрафа можно на 
информационных ресурсах: gosuslugi.ru, региональные порталы госуслуг, 
сервисы кредитных организаций (терминалы, интернет-клиент-банк, 
включая мобильные приложения. Штраф должен числится оплаченным, 
либо не отображаться на информационном портале. 
 В случае если, после проведения оплаты штраф числится не 
оплаченным, следует повторить проверку позднее.  
  
 
 Проверку рекомендуется осуществлять на следующий день после 
оплаты, с учетом времени для передачи банками информации в ГИС ГМП 
и  информационного обмена ГИС ГМП с информационными системами 
ГИБДД, МАДИ и ГКУ «АМПП». 
 
 
 - в случае если по истечении 3-х дней штраф отражается не 
оплаченным на информационных порталах, это означает, что 
организация, принявшая платеж, не передала информацию в ГИС ГМП 
или не был указан УИН, в связи с чем Вам необходимо обращаться в 
данную организацию с требованием передать информацию в ГИС ГМП 
или для уточнения реквизитов ранее осуществленного платежа путем 
указания значения УИН соответственно. 

!!!  


