
Порядок привлечения физических лиц к административной ответственности в упрощенном порядке 

за нарушения ПДД а также о использовании системы «ЕРИП-МВД» 

 

 Приказом МВД Республики Беларусь от 22.08.2016 года №222, утверждена единая форма 

постановления о наложении административного взыскания при привлечении физических лиц к 

административной ответственности в упрощенном порядке за нарушения ПДД. 

 Для упрощения порядка ведения административного процесса, снижения нагрузки на должностных 

лиц по рассмотрению протоколов об административных правонарушениях, неукоснительного обеспечения 

прав граждан, снижения коррупционных рисков, вводится единый бланк постановления о наложении 

административного взыскания, выносимого в порядке части 3 статья 10.3 ПИКоАП. Также в рамках 

реализации законодательства по внедрению современных информационных технологий осуществлено 

подключение к системе «Расчѐт» ЕРИП по оплате штрафов. 

 В соответствии с частью 3 статьи 10.3 ПИКоАП в случае, когда физическое лицо признало себя 

виновным в совершении административного правонарушения и выразило согласие на применение к нему 

административного взыскания без составления протокола об административном правонарушении и 

возмещении вреда в случае его причинения, протокол об административном правонарушении не 

составляется. Лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, 

выносится постановление о наложении административного взыскания, которое вступает в законную силу с 

момента его вынесения. Данное положение не применяется при наличии обстоятельств, указанных в части 7 

ст. 6.5 КоАП. 

 В настоящий момент существуют 3 способа оплаты штрафа: 

1. На месте совершения правонарушения путѐм оплаты штрафа наличными денежными средствами с 

выдачей соответствующей штрафной квитанции; 

2. На месте совершения правонарушения с использованием банковской платѐжной карточки по 

терминалу (при наличии в патрульном автомобиле) 

3. В течении 5 дней в кассе банка, банкомате, платѐжно-справочном терминале, инфокиоске, 

интернет-банкинге, мобильном банкинге, а также иных кредитно-финансовых организациях, 

подключѐнных к системе «Расчѐт» ЕРИП. 

В системе «Расчѐт» ЕРИП услуги ГАИ по оплате штрафов размещены в корневом каталоге «МВД», внутри 

корневого каталога «МВД» имеется дугой подкаталог «ШТРАФЫ», в котором содержится еще подкаталог 

«ГАИ», а в подкаталоге «ГАИ» размещены 3 услуги по оплате штрафов: 

1. «ГАИ штраф» - по данной услуге оплачиваются все штрафы ГАИ за исключением штрафов, 

наложенных по частям 1-4 статьи 18.20 и частям 5-8 статьи 18.13 КоАП. 

2. «Отсутствие страховки» - по данной услуге оплачиваются штрафы, наложенные исключительно по 

частям 1-4 статьи 18.20 КоАП. 

3. «Фотофиксация скорости» - по данной услуге оплачиваются штрафы, наложенные исключительно 

по частям 5-8 статьи 18.13 КоАП. 

Оплату штрафа производят путѐм ввода в системе «Расчѐт» ЕРИП номера постановления (11 цифр), 

размещѐнных в правом верхнем углу постановления. После ввода указанных цифр происходит запрос в базу 

данных МВД, после чего на экран плательщику отображается его фамилия, имя, отчество, а также сумма 

задолженности. После оплаты штрафа сведения о его погашении автоматически попадают в 

информационные системы МВД. В этом случае квитанцию, подтверждающую оплату штрафа, в ГАИ 

предоставлять не надо, изъятие талона к водительскому удостоверению не применяется. 

 Последствия неуплаты штрафа: 

- в соответствии с частью 5 статьи 10.3 ПИКоАП, если лицо не уплатило штраф в пятидневный срок, 

постановление о наложении взыскания, утрачивает силу, а в отношении лица составляется протокол об 

административном правонарушении. 

- в соответствии с частью 6 статьи 10.2 ПИКоАП в случае неявки физического лица, в отношении которого 

ведѐтся административный процесс, извещѐнного надлежащим образом, в орган, ведущий 

административный процесс, для подписания протокола копия протокола об административном 

правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течении трех рабочих дней со 

дня составления указанного протокола. 

- дело будет передано для рассмотрения уполномоченному должностному лицу, которое, налагая 

административное взыскание в общем порядке, руководствуясь требованиями статьи 7.1 КоАП, имеет право 

избрать любую меру взыскания в пределах санкции части статьи (статьи), рассматриваемого 

правонарушения. 

 Если у Вас возникли вопросы по оплате штрафа с использованием системы «Расчѐт» ЕРИП, то вы 

можете обратиться по адресу: г.п. Б. Берестовица, ул. Красноармейская, 11, ОГАИ Берестовицкого РОВД, 

кабинет № 8, телефон 21152. 

 Инспектор по АП ОГАИ Берестовицкого РОВД лейтенант милиции Чучелович И.С. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


