
В какие сроки и за какие правонарушения возможно оплатить штраф со 
скидкой 50%? 

 
Согласно ст. 32.2 кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации не позднее двадцати дней со дня вынесения 
постановления о наложении административного штрафа административный 
штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного 
административного штрафа за совершение административных правонарушений 
предусмотренных главой 12 КоАП РФ, за исключением 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.  

Кроме того, Федеральным законом от 23.06.2020 N 187-ФЗ с 4 июля 2020 
года перечень административных правонарушений по которым возможно 
уплатить половину штрафа на указанных условиях дополнен и в него вошли 
следующие нарушения: 

- неисполнение, в частности, АО обязанности хранить необходимые 
документы; 

- сходное нарушение, допущенное страховщиком; 
- непредставление документов о споре, связанном с созданием юрлица, 

управлением им или участием в нем; 
- недобросовестная эмиссия ценных бумаг; 
- нарушение законодательных требований представлять и раскрывать 

информацию на финрынках; 
-воспрепятствование пользованию правами, которые удостоверены 

ценными бумагами; 
- нарушение порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров, 

участников ООО; 
- нарушение законодательства о банках и банковской деятельности; 
- манипулирование рынком; 
- необоснованный отказ заключить публичный договор страхования или 

навязывание допуслуг при обязательном страховании; 
- невыполнение в срок законного предписания ЦБ РФ. 
В случае поступления постановления о назначении административного 

наказания за пределами срока уплаты штрафа в половину стоимости, т.е. после 
истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок 
подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 
такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной 
ответственности. 
 
 
Прокурор Советского района 
  
советник юстиции           А.В. Локтионов 
 
 
И.А. Рахманов, тел. 5-05-14 
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