
Как проверить и оплатить
штрафы ГИБДД



По каким данным можно проверить

По номеру и серии СТС.
По номеру и серии прав.
По постановлению.
Провести проверку штрафов по номеру машины или по фамилии.







Проверка неоплаченных штрафов онлайн

Информация о штрафах ГИБДД хранится в ГИС ГМП — едином реестре муниципальных
платежей. Там же содержится информация о налогах, пенях, некоторых коммунальных
платежах, госпошлинах. У каждого начисления свой уникальный номер (УИН).
Для проверки штрафов онлайн подойдет любой сервис, подключенный к ГИС ГМП. 

В интернете — десятки сайтов, среди которых официальные государственные: госуслуги,
сайт ГИБДД, портал правительства Москвы «Автокод», — интернет-банки, например
Сбербанк или Тинькофф-банк, и коммерческие онлайн-сервисы.

https://roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-gis-gmp/
https://www.gosuslugi.ru/10001/1
https://xn--90adear.xn--p1ai/check/fines
https://avtokod.mos.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person/paymentsandremittances/payments/shtrafy
https://www.tinkoff.ru/fines/














Проверка штрафов по номеру постановления доступна на госуслугах.
В форме поиска выберите «По номеру квитанции» и укажите номер квитанции (УИН) —
это номер постановления из верхней части документа.





Проверка штрафа за парковку

В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах введена платная парковка на
некоторых участках улиц. У каждого города своя служба и правила оплаты — обычно они
указаны рядом с зоной платной парковки. Варианты оплаты: паркомат, СМС, мобильное
приложение.

Важно различать постановления за парковку в запрещенном месте, на месте для
инвалидов и за неоплату парковки. В разных регионах за каждый вид штрафа могут
отвечать как ГИБДД, так и отдельная организация. В Москве — ГКУ АМПП.
Узнать о новом штрафе в Москве можно через мобильное приложение. Туда же в
течение часа приходят данные об эвакуации. Данные также придут и через систему ГИС
ГМП.



Проверка оплаченных штрафов
Информация о штрафах ГИБДД и оплате попадает в единую систему ГИС ГМП, а из нее —
во все сервисы, которые работают с единой базой. Проверять факт оплаты штрафа
онлайн лучше через 5—7 дней, когда информация об оплате дойдет до системы. Если
оплатить его через портал госуслуг, сервис пришлет уведомление, когда оплата будет
учтена.

После оплаты сервис должен передавать в ГИС ГМП данные об оплате, чтобы не
пришлось платить дважды. Но так делают не все, поэтому рекомендуем пользоваться для
проверки госуслугами или личным кабинетом вашего банка.
Узнать статус оплаты штрафов можно на госуслугах по номеру квитанции
(постановления). Информация обновится, даже если оплата штрафов проводилась через
другой сервис.


