
Информация для водителей! 
 

1. Регистрационные действия 

     2.       Договор купли-продажи автомобиля (порядок оформления) 

     3.       Прохождение технического осмотра 

      4.    Ответственность за совершение нарушений в области дорожного 

движения 

      5.       Вы попали в ДТП, что делать 

 

1. Регистрационные действия: 

- Регистрация автотранспортного средства 

Необходимые документы: 

Заявление о регистрации нового или бывшего в употреблении автотранспортного средства 

(оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу регистрационных знаков 

автотранспортных средств (оригинал, 1 шт.) 

Документы, удостоверяющие право собственности на автомототранспортное средство 

и(или) прицеп либо на номерной агрегат (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации 

автомототранспортного средства и(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Регистрационные знаки "Транзит" (если они выдавались) (оригинал, 1 шт.) 

Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за внесение изменений в выданный ранее 

паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности собственника 

автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 шт.) 

Транспортное средство или акт осмотра транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

- Регистрация мототранспортного средства или прицепа 

Необходимые документы: 

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности собственника 

автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 шт.) 

Документы, удостоверяющие право собственности на автомототранспортное средство 

и(или) прицеп либо на номерной агрегат (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу регистрационных знаков на 

мототранспортные средства и прицепы (оригинал, 1 шт.) 

Транспортное средство или акт осмотра транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Регистрационные знаки "Транзит" (если они выдавались) (оригинал, 1 шт.) 

Заявление о регистрации нового или бывшего в употреблении мототранспортного 

средства или прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 



Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за внесение изменений в выданный ранее 

паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации 

автомототранспортного средства и(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

-Временная регистрация автомототранспортного средства в другом регионе 

Необходимые документы: 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу регистрационных знаков 

автотранспортных средств (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу регистрационных знаков на 

мототранспортные средства и прицепы (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации 

автомототранспортного средства и(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документы об оплате государственной пошлины за временную регистрацию ранее 

зарегистрированных автомототранспортных средств по месту их пребывания (оригинал, 1 

шт.) 

Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Заявление о временной регистрации автомототранспортного средства/прицепа (оригинал, 

1 шт.) 

Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 

Регистрационные знаки автомототранспортных средств и(или) прицепов (оригинал, 1 шт.) 

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности собственника 

автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 шт.) 

Транспортное средство или акт осмотра транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

- Получение дубликатов номерных знаков, свидетельства о регистрации или ПТС 

Необходимые документы: 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу регистрационных знаков 

автотранспортных средств (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу регистрационных знаков на 

мототранспортные средства и прицепы (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации 

автомототранспортного средства и(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Регистрационные знаки автомототранспортных средств и(или) прицепов (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за внесение изменений в выданный ранее 

паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 

шт.) 

Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 

Заявление о выдаче дубликатов свидетельств о регистрации и (или) паспортов и(или) 

регистрационных знаков автомототранспортных средств и(или) прицепов (оригинал, 1 

шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу паспорта транспортного 

средства (оригинал, 1 шт.) 

Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

- Изменение регистрационных данных (замена номерных агрегатов) 

Необходимые документы: 



Заявление об изменении регистрационных данных автомототранспортных средств и(или) 

прицепов (оригинал, 1 шт.) 

Транспортное средство или акт осмотра транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Документы, удостоверяющие право собственности на автомототранспортное средство 

и(или) прицеп либо на номерной агрегат (оригинал, 1 шт.) 

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности собственника 

автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации 

автомототранспортного средства и(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 

шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за внесение изменений в выданный ранее 

паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 

Регистрационный документ или технический паспорт автомототранспортного средства и 

(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства на 

высвободившийся номерной агрегат (оригинал, 1 шт.) 

Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

- Изменение регистрационных данных (изменение цвета) ТС 

Необходимые документы: 

Заявление об изменении регистрационных данных автомототранспортных средств и(или) 

прицепов (оригинал, 1 шт.) 

Транспортное средство или акт осмотра транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации 

автомототранспортного средства и(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за внесение изменений в выданный ранее 

паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 

шт.) 

Регистрационный документ или технический паспорт автомототранспортного средства и 

(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 

Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

- Изменение регистрационных данных (внесение изменений в конструкцию) 

Необходимые документы: 

Заявление об изменении регистрационных данных автомототранспортных средств и(или) 

прицепов (оригинал, 1 шт.) 

Транспортное средство или акт осмотра транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации 

автомототранспортного средства и(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за внесение изменений в выданный ранее 

паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям 

безопасности (оригинал, 1 шт.) 



Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства на 

высвободившийся номерной агрегат (оригинал, 1 шт.) 

Документы, удостоверяющие право собственности на автомототранспортное средство 

и(или) прицеп либо на номерной агрегат (оригинал, 1 шт.) 

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности собственника 

автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 шт.) 

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 

шт.) 

Регистрационный документ или технический паспорт автомототранспортного средства и 

(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

- Снятие с регистрационного учета (утилизация)  

Необходимые документы: 

Регистрационные знаки автомототранспортных средств и(или) прицепов (оригинал, 1 шт.) 

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 

шт.) 

Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Регистрационный документ или технический паспорт автомототранспортного средства и 

(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства на 

высвободившийся номерной агрегат (оригинал, 1 шт.) 

Заявление о снятии с регистрационного учета автомототранспортного средства и(или) 

прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

- Снятие с регистрационного учета (для продажи) 

Необходимые документы: 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу государственных 

регистрационных знаков "Транзит" на автомототранспортные средства и прицепы на 

бумажной основе (оригинал, 1 шт.) 

Транспортное средство или акт осмотра транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Регистрационные знаки автомототранспортных средств и(или) прицепов (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за внесение изменений в выданный ранее 

паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 

шт.) 

Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Регистрационный документ или технический паспорт автомототранспортного средства и 

(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 

Заявление о снятии с регистрационного учета автомототранспортного средства и(или) 

прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

- Снятие с регистрационного учета (вывоз за пределы РФ) 



Необходимые документы: 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу государственных 

регистрационных знаков "Транзит" металлических на мототранспортные средства и 

прицепы (оригинал, 1 шт.) 

Транспортное средство или акт осмотра транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Документ об оплате государственной пошлины за выдачу государственных 

регистрационных знаков транспортных средств "Транзит" металлических на 

автотранспортные средства (оригинал, 1 шт.) 

Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства (прицепа) (оригинал, 1 

шт.) 

Регистрационные знаки автомототранспортных средств и(или) прицепов (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы 

собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных 

действий (оригинал, 1 шт.) 

Регистрационный документ или технический паспорт автомототранспортного средства и 

(или) прицепа (оригинал, 1 шт.) 

Заявление о снятии с регистрационного учета автомототранспортного средства и(или) 

прицепа (оригинал, 1 шт.)  

Паспорт транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

 

- Бланк заявления прилагается 

2. Договор купли-продажи автомобиля (порядок оформления) 

По договору купли-продажи продавец автомобиля обязуется передать автомобиль в 

собственность покупателю, а покупатель обязуется принять автомобиль и уплатить за 

него определенную денежную сумму, его цену. Нотариальное заверение договора купли-

продажи автомобиля не требуется. 

Для оформления договора купли-продажи автомобиля необходимо наличие следующих 

документов: 

 ПТС - паспорт транспортного средства. В нем делается отметка ГИБДД о снятии с 

учета для продажи, отчуждения. 

 Паспорта удостоверяющие личность продавца и покупателя. 

 Если продавец не является собственником и не вписан в паспорт транспортного 

средства (ПТС) - необходима доверенность от владельца ТС на совершение сделок 

купли-продажи с данным автомобилем. 

 Когда покупатель не собирается стать собственником, вписанным в паспорт 

транспортного средства (ПТС) - необходима доверенность на покупку автомобиля 

от лица, который станет новым собственником. 

 В ГИБДД необходимо получить свидетельство о высвободившемся номерном 

агрегате для оформления сделки купли-продажи. 

 Если договор купли-продажи автомобиля заключается от имени юридического 

лица, сотрудник организации, осуществляющий сделку, должен иметь 

доверенность организации на право покупки (продажи) ТС, паспорт и печать 

организации. 

Порядок оформления договора купли-продажи автомобиля регламентируется пунктом 1, 

статьи 454 гражданского кодекса РФ, к остальным положениям договора применяются 

положения главы 30 ГК РФ, в зависимости от условий сделки и участвующих сторон. 

Порядок регистрации и снятия с учета транспортного средства осуществляется приказом 

МВД от 24 ноября 2008 г. № 1001 "О порядке регистрации транспортных средств". 

Выдержка из требования к предоставляемым документом купли-продажи автомобиля: 

http://blanker.ru/doc/prikaz-mvd-registraciya-avto
http://blanker.ru/doc/prikaz-mvd-registraciya-avto


В предоставляемых для совершения регистрационных действий документах, 

удостоверяющих право собственности на транспортные средства, номерные агрегаты, 

должны содержаться следующие данные: дата и место их составления, сущность и 

условия сделки, в том числе стоимость транспортного средства, персональные данные 

(для физического лица), установочные данные (для юридического лица), адреса, 

реквизиты и подписи сторон (для юридических лиц - подписи, заверенные печатью), 

сведения о транспортном средстве (марка, модель, модификация (тип), год выпуска (год 

изготовления), идентификационный номер транспортного средства (VIN), если он 

присвоен организацией-изготовителем, цвет, порядковый производственный номер шасси 

(рамы), кузова (кабины, коляски, прицепа), модель, номер двигателя (блока двигателя), 

серия, номер, дата выдачи паспорта транспортного средства и (или) регистрационного 

документа и наименование организаций, их выдавших. 

Для транспортных средств, реализуемых торговыми организациями на основании 

договоров с уполномоченными органами военного управления, дополнительно 

представляются документы, подтверждающие право собственности на транспортные 

средства и номерные агрегаты, в которых указываются дата и номер (при его наличии) 

вышеуказанного договора, а при наличии паспорта транспортного средства - также его 

серия, номер и дата выдачи. 

После продажи или обмена автомобиля физическим лицом, продавец должен подать в 

налоговую инспекцию по месту своего жительства декларацию о доходах 3-НДФЛ не 

позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен доход.  Если срок 

нахождения автомобиля в собственности составлял на момент продажи 3 года и более, 

купля-продажа автомобиля не облагается НДФЛ. Если срок нахождения автомобиля в 

собственности составлял менее 3 лет, то вычет предоставляется в сумме, полученной от 

продажи автомобиля по договору, но не более 125 000 рублей. Если есть документальное 

подтверждение расходов на приобретение автомобиля в собственность, и она больше 125 

000 тысяч рублей, то вычет по НДФЛ предоставляется на эту сумму. 

- Примерные бланки договоров купли-продажи прилагаются 

3. Прохождение технического осмотра 

Необходимые документы: 

Транспортное средство и регистрационный документ на него (оригинал, 1 шт.) 

Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал, 1 шт.) 

Водительское удостоверение заявителя (оригинал, 1 шт.) 

Расчетные документы с отметками кредитной организации об уплате установленных 

платежей и сборов (оригинал, 1 шт.) 

Документы, выданные органами государственного надзора, удостоверяющие право 

использования радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) (оригинал, 1 шт.) 

Документ, подтверждающий право владения транспортным средством (оригинал, 1 шт.) 

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства (оригинал, 1 шт.) 

Порядок действий 

1. помойте автомобиль (на многих пунктах прохождения ТО, чистый автомобиль 

обязательное условие); 

2. приезжаете на пункт прохождения техосмотра; 

3. занимаете очередь на въезд в пункт прохождения ТО, а сами идете в «окошко» для 

подачи документов; 

4. на линию осмотра на ТС заезжает, как правило, сотрудник пункта ТО; 

http://blanker.ru/doc/3-ndfl


5. попав на линию прохождения ТО, машину подвергают осмотру и испытаниям 

после результатом чего является диагностическая карта, на которой печатается 

фотографии машины и результаты осмотра; 

6. если машина соответствует требованиям, то с заполненной картой нужно пройти 

в «окошко» к инспектору ГИБДД, который сверит номерные агрегаты и выпишет 

талон о прохождении техосмотра; 

7. в случае, если какие-либо параметры не соответствуют нормам, водитель может 

в течение 20 суток устранить неисправности и снова явиться на пункт 

государственного технического осмотра для оценки этих параметров, при этом 

повторная оплата за диагностику ТС не взимается; часто неисправности можно 

устранить рядом с пунктом ТО за дополнительную плату. 

Если у вас есть штрафы, то нужно их оплатить до прохождения техосмотра, возможен 

отказ в выдаче талона при большом количестве неоплаченных штрафов. 

4. Ответственность за совершение нарушений в области дорожного 

движения 

Статья 

КоАП 

РФ 

Правонарушение 

Санкции / меры обеспечения 

производства по делу об 

административном 

правонарушении 

8.23 Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов 

или других механических ТС, у которых содержание 

загрязняющих веществ в выбросах либо уровень 

шума, производимого ими при работе, превышает 

нормативы, установленные государственными 

стандартами Российской Федерации 

предупреждение или штраф от 

100 до 300 руб. 

запрещение эксплуатации ТС со 

снятием государственных 

регистрационных знаков* 

11.23 ч.1 Управление грузовым автотранспортным средством 

или автобусом при осуществлении международной 

автомобильной перевозки без контрольного 

устройства (тахографа) или с выключенным 

тахографом, а равно с незаполненными тахограммами 

либо без ведения регистрационных листков, 

отражающих режим труда и отдыха водителей 

штраф до 2500 руб. 

11.23 ч.2 Нарушение установленного режима труда и отдыха 

водителем грузового автотранспортного средства или 

автобуса, осуществляющим международную 

автомобильную перевозку 

штраф от 500 до 1000 руб. 

11.26 ч.1 Использование ТС, принадлежащих иностранным 

перевозчикам, для перевозок грузов и (или) 

пассажиров между пунктами, расположенными на 

территории Российской Федерации 

штраф:  

 на водителя от 1000 до 

1500 руб. 

 на должностных лиц от 

2000 до 3000 руб. 

11.26 ч.2 Осуществление без соответствующего разрешения 

международной автомобильной перевозки грузов и 

(или) пассажиров на зарегистрированных в другом 

государстве грузовом автотранспортном средстве или 

автобусе с территории Российской Федерации на 

территорию иностранного государства либо на 

территорию Российской Федерации с территории 

иностранного государства, в котором указанное 

автотранспортное средство не зарегистрировано 

штраф от 1500 до 2000 руб. 



11.27 Управление ТС без отличительного на нем и (или) 

прицепах к нему знака государства регистрации ТС 

(прицепа) при осуществлении международной 

автомобильной перевозки, а равно без 

соответствующего транспортного документа на 

перевозимый груз или в установленных случаях без 

списков пассажиров автобуса, осуществляющего 

нерегулярную перевозку 

штраф от 200 до 500 руб. 

11.29 Осуществление водителями ТС, принадлежащих 

иностранным перевозчикам, международных 

автомобильных перевозок без разрешений, если такие 

разрешения обязательны 

штраф от 1000 до 1500 руб. 

12.1 ч.1 Управление ТС, не зарегистрированным в 

установленном порядке 

штраф от 300 до 800 руб. 

12.1 ч.2 Управление ТС, не прошедшим государственного 

технического осмотра 

штраф от 500 до 800 руб. 

запрещение эксплуатации ТС со 

снятием государственных 

регистрационных знаков* 

12.2 ч.1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или 

установленными с нарушением требований 

государственного стандарта государственными 

регистрационными знаками, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи 

предупреждение или штраф 500 

руб. 

12.2 ч.2 Управление ТС без государственных 

регистрационных знаков, а равно управление ТС без 

установленных на предусмотренных для этого местах 

государственных регистрационных знаков либо 

управление ТС с государственными 

регистрационными знаками, оборудованными с 

применением материалов, препятствующих или 

затрудняющих их идентификацию 

штраф 5000 руб. или лишение 

права управления ТС на срок от 1 

до 3 мес. 

изъятие ВУ 

12.2 ч.3 Установка на ТС заведомо подложных 

государственных регистрационных знаков 

штраф:  

 на граждан 2500 руб. 

 на должностных лиц от 

15000 до 20000 руб. 

 на юридических лиц от 

400000 до 500000 руб. 

12.2 ч.4 Управление ТС с заведомо подложными 

государственными регистрационными знаками 

лишение права управления ТС на 

срок от 6 мес. до 1 года 

изъятие ВУ 

12.3 ч.1 Управление ТС водителем, не имеющим при себе 

документов на право управления им, 

регистрационных документов на ТС, а равно 

документов, подтверждающих право владения, 

пользования или распоряжения управляемым им ТС в 

отсутствие его владельца 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

отстранение от управления ТС, 

задержание ТС 

12.3 ч.2 Управление ТС водителем, не имеющим при себе 

талона о прохождении государственного технического 

осмотра, страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 

2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, лицензионной 

предупреждение или штраф 100 

руб. 



карточки, путевого листа или товарно-транспортных 

документов 

12.3 ч.3 Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе 

документов на право управления им 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.4 ч.1 Установка на передней части ТС световых приборов с 

огнями красного цвета или световозвращающих 

приспособлений красного цвета, а равно световых 

приборов, цвет огней и режим работы которых не 

соответствуют требованиям Основных положений по 

допуску ТС к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

штраф:  

 на граждан 2500 руб. 

 на должностных лиц от 

15000 до 20000 руб. 

 на юридических лиц от 

400000 до 500000 руб. 

(приборы и приспособления 

конфискуются) 

запрещение эксплуатации ТС со 

снятием государственных 

регистрационных знаков* 

12.4 ч.2 Установка на ТС без соответствующего разрешения 

устройств для подачи специальных световых или 

звуковых сигналов (за исключением охранной 

сигнализации) 

штраф:  

 на граждан 2500 руб. 

 на должностных лиц 20000 

руб. 

 на юридических лиц 

500000 руб. 

(устройства конфискуются) 

запрещение эксплуатации ТС со 

снятием государственных 

регистрационных знаков* 

12.4 ч.3 Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС 

специальных цветографических схем автомобилей 

оперативных служб 

штраф:  

 на граждан 2500 руб. 

 на должностных лиц 20000 

руб. 

 на юридических лиц 

500000 руб. 

запрещение эксплуатации ТС со 

снятием государственных 

регистрационных знаков* 

12.5 ч.1 Управление ТС при наличии неисправностей или 

условий, при которых в соответствии с Основными 

положениями по допуску ТС к эксплуатации и 

обязанностями должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения эксплуатация ТС 

запрещена, за исключением неисправностей и 

условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.5 ч.2 Управление ТС с заведомо неисправными тормозной 

системой (за исключением стояночного тормоза), 

рулевым управлением или сцепным устройством (в 

составе поезда) 

штраф от 300 до 500 руб. 

отстранение от управления ТС, 

задержание ТС, запрещение 

эксплуатации ТС со снятием 

государственных 

регистрационных знаков 



12.5 ч.3 Управление ТС, на передней части которого 

установлены световые приборы с огнями красного 

цвета или световозвращающие приспособления 

красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней 

и режим работы которых не соответствуют 

требованиям Основных положений по допуску ТС к 

эксплуатации и обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

лишение права управления ТС на 

срок от 6 мес. до 1 года (приборы 

и приспособления конфискуются) 

изъятие ВУ, запрещение 

эксплуатации ТС со снятием 

государственных 

регистрационных знаков* 

12.5 ч.3
1
 Управление ТС, на котором установлены стекла (в 

том числе покрытые прозрачными цветными 

пленками), светопропускание которых не 

соответствует требованиям технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств 

штраф 500 руб. 

12.5 ч.4 Управление ТС, на котором без соответствующего 

разрешения установлены устройства для подачи 

специальных световых или звуковых сигналов (за 

исключением охранной сигнализации) 

лишение права управления ТС на 

срок от 1 года до 1,5 лет 

(устройства конфискуются) 

изъятие ВУ, запрещение 

эксплуатации ТС со снятием 

государственных 

регистрационных знаков* 

12.5 ч.5 Использование при движении ТС устройств для 

подачи специальных световых или звуковых сигналов 

(за исключением охранной сигнализации), 

установленных без соответствующего разрешения 

лишение права управления ТС на 

срок от 1,5 до 2 лет (устройства 

конфискуются) 

изъятие ВУ, запрещение 

эксплуатации ТС со снятием 

государственных 

регистрационных знаков* 

12.5 ч.6 Управление ТС, на наружные поверхности которого 

незаконно нанесены специальные цветографические 

схемы автомобилей оперативных служб 

лишение права управления ТС на 

срок от 1 года до 1,5 лет 

изъятие ВУ, запрещение 

эксплуатации ТС со снятием 

государственных 

регистрационных знаков* 

12.6 Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем 

безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых 

ремнями безопасности, если конструкцией ТС 

предусмотрены ремни безопасности, а равно 

управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле 

пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых 

мотошлемах 

штраф 500 руб. 

12.7 ч.1 Управление ТС водителем, не имеющим права 

управления ТС (за исключением учебной езды) 

штраф 2500 руб. 

отстранение от управления ТС, 

задержание ТС 

12.7 ч.2 Управление ТС водителем, лишенным права 

управления ТС 

арест на срок до 15 суток или 

штраф 5000 руб. для лиц, в 

отношении которых не может 

применяться арест 

отстранение от управления ТС, 

задержание ТС 

12.7 ч.3 Передача управления ТС лицу, заведомо не 

имеющему права управления ТС (за исключением 

учебной езды) или лишенному такого права 

штраф 2500 руб. 

12.8 ч.1 Управление ТС водителем, находящимся в состоянии 

опьянения 

лишение права управления ТС на 

срок от 1,5 до 2 лет 

отстранение от управления ТС, 



освидетельствование на 

состояние алкогольного 

опьянения, направление на 

медицинское 

освидетельствование, изъятие ВУ, 

задержание ТС 

12.8 ч.2 Передача управления ТС лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения 

лишение права управления ТС на 

срок от 1,5 до 2 лет 

изъятие ВУ 

12.8 ч.3 Управление ТС водителем, находящимся в состоянии 

опьянения и не имеющим права управления ТС либо 

лишенным права управления ТС 

арест на срок до 15 суток или 

штраф 5000 руб. для лиц, в 

отношении которых не может 

применяться арест 

отстранение от управления ТС, 

освидетельствование на 

состояние алкогольного 

опьянения, направление на 

медицинское 

освидетельствование, задержание 

ТС 

12.8 ч.4 Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 

настоящей статьи 

лишение права управления ТС на 

срок 3 года 

отстранение от управления ТС, 

освидетельствование на 

состояние алкогольного 

опьянения, направление на 

медицинское 

освидетельствование, изъятие ВУ 

12.9 ч.1 Превышение установленной скорости движения ТС на 

величину не менее 10, но не более 20 километров в час 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.9 ч.2 Превышение установленной скорости движения ТС на 

величину более 20, но не более 40 километров в час 

штраф 300 руб. 

12.9 ч.3 Превышение установленной скорости движения ТС на 

величину более 40, но не более 60 километров в час 

штраф от 1000 до 1500 руб. 

12.9 ч.4 Превышение установленной скорости движения ТС на 

величину более 60 километров в час 

штраф от 2000 до 2500 руб. или 

лишение права управления ТС на 

срок от 4 до 6 мес. 

изъятие ВУ 

12.10 ч.1 Пересечение железнодорожного пути вне 

железнодорожного переезда, выезд на 

железнодорожный переезд при закрытом или 

закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем 

сигнале светофора или дежурного по переезду, а 

равно остановка или стоянка на железнодорожном 

переезде 

штраф 500 руб. или лишение 

права управления ТС на срок от 3 

до 6 мес. 

изъятие ВУ 

12.10 ч.2 Нарушение правил проезда через железнодорожные 

переезды, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи 

штраф 100 руб. 

12.10 ч.3 Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи 

лишение права управления ТС на 

срок 1 год 

изъятие ВУ 

12.11 ч.1 Движение по автомагистрали на ТС, скорость 

которого по технической характеристике или по его 

состоянию менее 40 километров в час, а равно 

предупреждение или штраф 100 

руб. 



остановка ТС на автомагистрали вне специальных 

площадок для стоянки 

12.11 ч.2 Движение на грузовом автомобиле с разрешенной 

максимальной массой более 3,5 тонны по 

автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная 

езда по автомагистрали 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.11 ч.3 Разворот или въезд ТС в технологические разрывы 

разделительной полосы на автомагистрали либо 

движение задним ходом по автомагистрали 

штраф от 300 до 500 руб. 

12.12 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на 

запрещающий жест регулировщика, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 

настоящего Кодекса 

штраф 700 руб. 

12.13 ч.1 Выезд на перекресток или пересечение проезжей 

части дороги в случае образовавшегося затора, 

который вынудил водителя остановиться, создав 

препятствие для движения ТС в поперечном 

направлении 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.13 ч.2 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, 

пользующемуся преимущественным правом проезда 

перекрестков 

штраф от 100 до 200 руб. 

12.14 ч.1 Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед 

началом движения, перестроением, поворотом, 

разворотом или остановкой 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.14 

ч.1
1
 

Невыполнение требования ПДД, за исключением 

установленных случаев, перед поворотом направо, 

налево или разворотом заблаговременно занять 

соответствующее крайнее положение на проезжей 

части, предназначенной для движения в данном 

направлении 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.14 ч.2 Разворот или движение задним ходом в местах, где 

такие маневры запрещены, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего 

Кодекса 

штраф 100 руб. 

12.14 ч.3 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, 

пользующемуся преимущественным правом 

движения, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего 

Кодекса 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.15 ч.1 Нарушение правил расположения ТС на проезжей 

части дороги, встречного разъезда, а равно движение 

по обочинам или пересечение организованной 

транспортной или пешей колонны либо занятие места 

в ней 

штраф 500 руб. 

12.15 ч.2 Движение по велосипедным или пешеходным 

дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД 

штраф 2000 руб. 

12.15 ч.3 Выезд в нарушение Правил дорожного движения на 

полосу, предназначенную для встречного движения, 

при объезде препятствия 

штраф от 1000 до 1500 руб. 

12.15 ч.4 Выезд в нарушение Правил дорожного движения на 

полосу, предназначенную для встречного движения, 

либо на трамвайные пути встречного направления, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи 

лишение права управления ТС на 

срок от 4 до 6 мес.** 

изъятие ВУ 



12.16 ч.1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными 

знаками или разметкой проезжей части дороги, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 

3 настоящей статьи и другими статьями настоящей 

главы 

предупреждение или штраф 300 

руб. 

12.16 ч.2 Поворот налево или разворот в нарушение 

требований, предписанных дорожными знаками или 

разметкой проезжей части дороги 

штраф от 1000 до 1500 руб. 

12.16 ч.3 Движение во встречном направлении по дороге с 

односторонним движением 

штраф 5000 руб. или лишение 

права управления ТС на срок от 4 

до 6 мес. 

изъятие ВУ 

12.17 ч.1 Непредоставление преимущества в движении 

маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно 

включенными проблесковым маячком синего цвета и 

специальным звуковым сигналом 

предупреждение или штраф от 

100 до 300 руб. 

12.17 ч.2 Непредоставление преимущества в движении ТС, 

имеющему нанесенные на наружные поверхности 

специальные цветографические схемы, надписи и 

обозначения, с одновременно включенными 

проблесковым маячком синего цвета и специальным 

звуковым сигналом 

штраф от 300 до 500 руб. или 

лишение права управления ТС на 

срок от 1 до 3 мес. 

изъятие ВУ 

12.18 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу 

пешеходам, велосипедистам или иным участникам 

дорожного движения (за исключением водителей ТС), 

пользующимся преимуществом в движении 

штраф от 800 до 1000 руб. 

12.19 ч.1 Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1 

статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 4 

настоящей статьи 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.19 ч.2 Нарушение правил остановки или стоянки ТС в 

местах, отведенных для остановки или стоянки ТС 

инвалидов 

штраф от 3000 до 5000 руб. 

12.19 ч.3 Остановка или стоянка транспортных средств на 

пешеходном переходе, за исключением вынужденной 

остановки, либо нарушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее 

создание препятствий для движения пешеходов 

предупреждение или штраф 300 

руб. 

12.19 ч.4 Нарушение правил остановки или стоянки ТС на 

проезжей части, повлекшее создание препятствий для 

движения других ТС, а равно остановка или стоянка 

ТС в тоннеле 

предупреждение или штраф 300 

руб. 

задержание ТС 

12.20 Нарушение правил пользования внешними световыми 

приборами, звуковыми сигналами, аварийной 

сигнализацией или знаком аварийной остановки 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.21 ч.1 Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил 

буксировки 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.21
1
 

ч.1 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

без специального разрешения и специального 

пропуска в случае, если получение такого пропуска 

обязательно, а равно с отклонением от указанного в 

специальном разрешении маршрута движения 

штраф:  

 на водителя от 2000 до 

2500 руб. или лишение 

права управления ТС на 

срок от 4 до 6 мес. 

 на должностных лиц от 



15000 до 20000 руб. 

 на юридических лиц от 

400000 до 500000 руб. 

 

изъятие у водителя ВУ, 

задержание ТС 

12.21
1
 

ч.2 

Перевозка крупногабаритных грузов с превышением 

габаритов, указанных в специальном разрешении, 

более чем на 10 сантиметров 

штраф:  

 на водителя от 1500 до 

2000 руб. или лишение 

права управления ТС на 

срок от 2 до 4 мес. 

 на должностных лиц от 

10000 до 15000 руб. 

 на юридических лиц от 

250000 до 400000 руб. 

изъятие у водителя ВУ, 

задержание ТС 

12.21
1
 

ч.3 

Перевозка тяжеловесных грузов с превышением 

разрешенных максимальной массы или нагрузки на 

ось, указанных в специальном разрешении, более чем 

на 15 процентов 

штраф:  

 на водителя от 1500 до 

2000 руб. 

 на должностных лиц от 

10000 до 15000 руб. 

 на юридических лиц от 

250000 до 400000 руб. 

12.21
1
 

ч.4 

Нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи 

штраф:  

 на водителя от 1000 до 

1500 руб. 

 на должностных лиц от 

5000 до 10000 руб. 

 на юридических лиц от 

150000 до 250000 руб. 

12.21
2
 

ч.1 

Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим 

свидетельства о подготовке водителей ТС, 

перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске 

ТС к перевозке опасных грузов, специального 

разрешения, согласованного маршрута перевозки или 

аварийной карточки системы информации об 

опасности, предусмотренных правилами перевозки 

опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на 

ТС, конструкция которого не соответствует 

требованиям правил перевозки опасных грузов или на 

котором отсутствуют элементы системы информации 

об опасности либо оборудование или средства, 

применяемые для ликвидации последствий 

происшествия при перевозке опасных грузов, либо 

несоблюдение условий перевозки опасных грузов, 

предусмотренных указанными правилами 

штраф:  

 на водителя от 2000 до 

2500 руб. или лишение 

права управления ТС на 

срок от 4 до 6 мес. 

 на должностных лиц от 

15000 до 20000 руб. 

 на юридических лиц от 

400000 до 500000 руб. 

 

изъятие у водителя ВУ, 

задержание ТС 

12.21
2
 Нарушение правил перевозки опасных грузов, за штраф:  



ч.2 исключением случаев, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи  на водителя от 1000 до 

1500 руб. 

 на должностных лиц от 

5000 до 10000 руб. 

 на юридических лиц от 

150000 до 250000 руб. 

12.22 Нарушение правил учебной езды водителем, 

обучающим вождению ТС 

предупреждение или штраф 100 

руб. 

12.23 ч.1 Нарушение правил перевозки людей, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи 

штраф 500 руб. 

12.23 ч.2 Перевозка людей вне кабины автомобиля (за 

исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, 

других самоходных машин, на грузовом прицепе, в 

прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне 

предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для 

сидения 

штраф от 500 до 700 руб. 

12.24 ч.1 Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, 

повлекшее причинение легкого вреда здоровью 

потерпевшего 

штраф от 1000 до 1500 руб. или 

лишение права управления ТС на 

срок от 1 года до 1,5 лет 

изъятие ВУ 

12.24 ч.2 Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, 

повлекшее причинение средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего 

штраф от 2000 до 2500 руб. или 

лишение права управления ТС на 

срок от 1,5 до 2 лет 

изъятие ВУ 

12.25 ч.1 Невыполнение требования о предоставлении ТС 

сотрудникам милиции или иным лицам, которым в 

случаях, предусмотренных законодательством, 

предоставлено право использовать ТС 

штраф от 100 до 200 руб. 

12.25 ч.2 Невыполнение законного требования сотрудника 

милиции об остановке ТС 

штраф от 200 до 500 руб. 

12.26 ч.1 Невыполнение водителем законного требования 

сотрудника милиции о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

лишение права управления ТС на 

срок от 1,5 до 2 лет 

отстранение от управления ТС, 

освидетельствование на 

состояние алкогольного 

опьянения, направление на 

медицинское 

освидетельствование, изъятие ВУ, 

задержание ТС 

12.26 ч.2 Невыполнение водителем, не имеющим права 

управления транспортными средствами либо 

лишенным права управления транспортными 

средствами, законного требования сотрудника 

милиции о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

арест на срок до 15 суток или 

штраф 5000 руб. для лиц, в 

отношении которых не может 

применяться арест 

отстранение от управления ТС, 

освидетельствование на 

состояние алкогольного 

опьянения, направление на 

медицинское 

освидетельствование, задержание 

ТС 

12.27 ч.1 Невыполнение водителем обязанностей, 

предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-

транспортным происшествием, участником которого 

штраф 1000 руб. 



он является, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи 

12.27 ч.2 Оставление водителем в нарушение ПДД места 

дорожно-транспортного происшествия, участником 

которого он являлся 

лишение права управления ТС на 

срок от 1 года до 1,5 лет или арест 

на срок до 15 суток 

изъятие ВУ 

12.27 ч.3 Невыполнение требования ПДД о запрещении 

водителю употреблять алкогольные напитки, 

наркотические или психотропные вещества после 

дорожно-транспортного происшествия, к которому он 

причастен, либо после того, как ТС было остановлено 

по требованию сотрудника милиции, до проведения 

уполномоченным должностным лицом 

освидетельствования в целях установления состояния 

опьянения или до принятия уполномоченным 

должностным лицом решения об освобождении от 

проведения такого освидетельствования 

лишение права управления ТС на 

срок от 1,5 до 2 лет 

изъятие ВУ 

12.28 Нарушение правил, установленных для движения ТС 

в жилых зонах 

штраф 500 руб. 

12.29 ч.1 Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД предупреждение или штраф 200 

руб. 

12.29 ч.2 Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, 

непосредственно участвующим в процессе дорожного 

движения (за исключением лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, а также водителя механического 

ТС) 

предупреждение или штраф 200 

руб. 

12.29 ч.3 Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии 

опьянения 

штраф от 300 до 500 руб. 

12.30 ч.1 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или 

иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя ТС), повлекшее создание 

помех в движении ТС 

штраф 300 руб. 

12.30 ч.2 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или 

иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя ТС), повлекшее по 

неосторожности причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего 

штраф от 1000 до 1500 руб. 

12.31 ч.1 Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в 

установленном порядке или не прошедшего 

государственного технического осмотра 

штраф на должностных лиц 500 

руб. 

12.31 ч.2 Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с 

которыми запрещена эксплуатация, или 

переоборудованного без соответствующего 

разрешения 

штраф на должностных лиц от 

500 до 1000 руб. 

12.31 ч.3 Выпуск на линию ТС с заведомо подложными 

государственными регистрационными знаками либо с 

установленными на передней его части световыми 

приборами с огнями красного цвета или 

световозвращающими приспособлениями красного 

цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим 

работы которых не соответствуют требованиям 

Основных положений по допуску ТС к эксплуатации 

штраф на должностных лиц от 

15000 до 20000 руб. 



и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

12.31 ч.4 Выпуск на линию ТС с установленными на нем без 

соответствующего разрешения устройствами для 

подачи специальных световых или звуковых сигналов 

(за исключением охранной сигнализации), а равно с 

незаконно нанесенными на его наружные поверхности 

специальными цветографическими схемами 

автомобилей оперативных служб 

штраф на должностных лиц 20000 

руб. 

12.32 Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в 

состоянии опьянения либо не имеющего права 

управления ТС 

штраф на должностных лиц 20000 

руб. 

12.33 Повреждение дорог, железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений либо технических 

средств организации дорожного движения, которое 

создает угрозу безопасности дорожного движения, а 

равно умышленное создание помех в дорожном 

движении, в том числе путем загрязнения дорожного 

покрытия 

штраф  

 на граждан 1500 руб. 

 на должностных лиц 5000 

руб. 

 на юридических лиц 

200000 руб. 

12.34 Несоблюдение требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при ремонте и 

содержании дорог, железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений либо непринятие мер 

по своевременному устранению помех в дорожном 

движении, запрещению или ограничению дорожного 

движения на отдельных участках дорог в случае, если 

пользование такими участками угрожает безопасности 

дорожного движения 

штраф  

 на должностных лиц от 

2000 до 3000 руб. 

 на юридических лиц от 

20000 до 30000 руб. 

12.35 Применение к владельцам и водителям ТС, другим 

участникам дорожного движения не предусмотренных 

федеральным законом мер, направленных на 

ограничение прав на управление, пользование ТС 

либо его эксплуатацию 

штраф  

 на граждан 2000 руб. 

 на должностных лиц 20000 

руб. 

12.36
1
 Пользование водителем во время движения ТС 

телефоном, не оборудованным техническим 

устройством, позволяющим вести переговоры без 

использования рук 

предупреждение или штраф 300 

руб. 

12.37 ч.1 Управление ТС в период его использования, не 

предусмотренный страховым полисом обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

ТС, а равно управление ТС с нарушением 

предусмотренного данным страховым полисом 

условия управления этим ТС только указанными в 

данном страховом полисе водителями 

штраф 300 руб. 

12.37 ч.2 Неисполнение владельцем ТС установленной 

федеральным законом обязанности по страхованию 

своей гражданской ответственности, а равно 

управление ТС, если такое обязательное страхование 

заведомо отсутствует 

штраф от 500 до 800 руб. 

запрещение эксплуатации ТС со 

снятием государственных 

регистрационных знаков* 

19.22 Нарушение правил государственной регистрации ТС 

всех видов, механизмов и установок в случае, если 

такая регистрация обязательна 

предупреждение или штраф  

 на граждан 100 руб. 

 на должностных лиц от 



100 до 300 руб. 

 на юридических лиц от 

1000 до 3000 руб. 

20.25 Неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный настоящим Кодексом 

штраф в двукратном размере 

суммы неуплаченного штрафа 

либо арест на срок до 15 суток 

 * – разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, 

но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС. 

 ** – в случае фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (без 

участия инспекторов ДПС) - штраф 5000 руб.  

С действующей редакцией Кодекса РФ об административных правонарушениях Вы всегда 

можете ознакомиться на официальном сайте ГИБДД МВД России (www.gibdd.ru) 

Используемые сокращения: 

 ПДД – Правила дорожного движения 

 ВУ – водительское удостоверение 

 ТС – транспортное средство 

5. Вы попали в ДТП, что делать 

ДТП в современных условиях достаточно частое явление, поэтому если вы в него попали 

не стоит паниковать. Мы составили примерную последовательность действий, которые 

нужно при возникновении ДТП: 

1. узнайте есть ли пострадавшие и нужна ли им помощь. Если есть, то нужно вызвать 

скорую по телефону 03 (112) или постараться отправить пострадавшего в больницу 

самостоятельно, но не на транспортных средствах участников ДТП (можно попасть 

под «оставление места ДТП»), а на транспорте едущем в попутном направлении; 

2. в соответствии с п. 7.2 ПДД выставите знак аварийной остановки и включите 

аварийную сигнализацию на автомобилях участниках ДТП, в противном случае 

прибывший экипаж ДПС может вас оштрафовать на сумму 1000 руб (КоАП статья 

12.27); 

3. если виновность одного из участников ДТП не однозначна, постарайтесь взять 

контактные телефоны и ФИО свидетелей ДТП, в дальнейшем при разборе 

в ГИБДД или суде они могут вам очень помочь; 

4. вызывайте инспекторов ДПС, по телефону 002, если ДТП с пострадавшими 

инспектора приезжают очень оперативно; 

5. если вы не уверены в своих способностях правильно заполнить «Извещение 

о ДТП»
1
 вызывайте аварийных комиссаров

2
, они корректно заполнят извещение 

и сфотографируют место ДТП и передадут эти данные в страховую компанию 

пострадавшего; 

6. ожидайте инспекторов ДПС, это может занять от 15 минут до десятков часов; 

7. после приезда инспектор оформит ДТП, составит схему происшествия и назначит 

дату и время рассмотрения дела в районном ГИБДД на территории которого 

произошло ДТП; 

8. рассматривать дело будет комиссия в ГИБДД, которая заслушает все пострадавшие 

стороны и определен виновник ДТП о чем будут вынесены протоколы. 

Несогласная с решением сторона может оспорить решение комиссии в суде. 

http://www.gibdd.ru/documents/


Невиновная сторона имея на руках решение комиссии может подавать документы 

в страховую компанию для получения выплаты по ОСАГО и/или КАСКО. 

Сноски: 

1. При выдаче страхового полиса ОСАГО к нему прикладывается 2 комплекта 

бланков «Извещения о ДТП» (комплект бланков Извещения о ДТП состоит из двух 

бланков Извещения (двухсторонний самокопир) и инструкции по заполнению). 

После ДТП его нужно заполнить соответствующим образом, всем участникам 

ДТП. Правильно заполненное Извещение обязательное условие для получение 

выплаты по ОСАГО.  

Аварийных комиссаров нужно вызывать, если вы не уверены в своих возможностях 

правильно заполнить «Извещение о ДТП». Раньше их услуги оплачивала страховая 

компания, а теперь это услуга оплачивается участниками ДТП. Стоимость вызова 

аварийных комиссаров составляет от 500 руб. 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить на официальном сайте ГИБДД 

МВД России (www.gibdd.ru) 

 

http://www.24auto.ru/reference/docs/odtp.rtf
http://www.gibdd.ru/documents/

