
Таблица штрафов КР 2020
КоН КР

Нарушение
Наказание

Статья Часть Сом Кат.

Нарушение правил эксплуатации транспортных средств

121

1 5 500 3

2 3 000 2

3 Нарушение порядка регистрации транспортного средства, размещения номерного знака 1 000 1

4 10 000 5

5 Нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности 1 000 1

6 10 000 5

Управление транспортными средствами без документов

122

1 1 000 1

2 3 000 2

3 5 500 3

1 5 500 3

Представление водителем транспортного средства неде�ствительного водительского удостоверения

1 10 000 5

Нарушение правил эксплуатации транспортных средств

123

1 1 000 1

2 3 000 2

3 5 500 3

4 7500 4

Управление транспортным средством с техническими неисправностями, эксплуатация 
которого запрещена

Управление транспортным средством, не прошедшим обязательны  для данного 
транспортного средства технически  осмотр

Управление транспортным средством с отсутствующими государственными 
регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным 
средством с государственными регистрационными номерными знаками с применением 
устро ств и материалов, препятствующих идентификации государственных 
регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или 
скрыть

Допуск уполномоченным лицом к участию в дорожном движении транспортного средства 
с техническими неисправностями, при которых запрещена его эксплуатация, или не 
прошедшего обязательны  технически  осмотр либо не зарегистрированного в 
установленном порядке

Управление транспортным средством лицом без водительского удостоверения 
соответствующе  категории или регистрационного документа на транспортное средство

Управление транспортным средством без предусмотренного законодательством 
документа, подтверждающего обязательное страхование гражданско-правово  
ответственности владельца наземного транспортного средства

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким 
транспортным средством, или передача управления таким транспортным средством 
лицу, не имеющему права на управление транспортным средством

Примечание: Положения это статьи не применяются к лицам, которые в установленном на основании закона порядке 
учатся вождению транспортного средства.

Невыполнение водителем транспортного средства требовани� сотрудников уполномоченного органа в 
сфере внутренних дел и уполномоченного органа в сфере транспорта об остановке транспортного 
средства

1221

Невыполнение водителем транспортного средства требовани  сотрудников 
уполномоченного органа в сфере внутренних дел и уполномоченного органа в сфере 
транспорта об остановке транспортного средства

1222 Представление водителем транспортного средства неде ствительного водительского 
удостоверения и установление данного факта в дальне шем

Превышение водителями транспортных средств установленно  скорости движения на 
величину свыше 10 км/ час, но не более 20 км/час

Превышение водителями транспортных средств установленно  скорости движения на 
величину свыше 20 км/ час, но не более 40 км/час

Превышение водителями транспортных средств установленно  скорости движения на 
величину свыше 40 км/ час, но не более 60 км/час

Превышение водителями транспортных средств установленно  скорости движения 
транспортного средства на величину более 60 км/час
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Таблица штрафов КР 2020
КоН КР

Нарушение
Наказание

Статья Часть Сом Кат.

Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств

1 1 000 1

нарушение правил остановки или стоянки

2 3 000 2

нарушение правил учебно  езды; 

нарушение правил перевозки грузов либо буксирования транспортных средств; 

3 5 500 3

4 10 000 5

Автохулиганство

124 1 7 500 4

1231

Невыполнение требовани  дорожных знаков, невыполнение требовани  разметки 
проезже  части дороги (за исключением нарушени  правил обгона или маневрирования 
с выездом на полосу встречного движения)

несоблюдение безопасно  дистанции, интервала либо нарушение расположения 
транспортных средств на проезже  части или нарушение правил движения по 
автомагистралям; 

невыполнение требовани  Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линие , 
обозначенно  дорожными знаками или разметко  проезже  части дороги, при 
запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика; 

нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного 
движения; 

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо 
предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех 
механических транспортных средствах в светлое время суток вне населенных пунктов с 
включенным ближним светом фар)

1231

Нарушение требовани  по перевозке дете , установленных Правилами дорожного 
движения;

нарушение правил проезда перекрестков или проезд на запрещающи  сигнал светофора 
либо запрещающи  жест регулировщика; 

нарушение правил остановки или стоянки на полосе для маршрутных транспортных 
средств; 

нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредставление преимущества в 
движении пешеходам на пешеходных переходах, а равно движение по тротуарам либо 
пешеходным или велосипедным дорожкам; 

нарушение правил пользования средствами связи водителем во время движения 
транспортного средства, не оборудованного техническими устро ствами, позволяющими 
вести переговоры без помощи рук (за исключением водителе  специальных 
транспортных средств во время выполнения ими неотложных служебных задач); 

выброс (оставление, складирование, сжигание) мусора и иных предметов на 
автомобильных дорогах водителями, пассажирами или иными участниками дорожного 
движения.

1231

Нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного 
движения; 

непредставление преимущества транспортным средствам общего пользования, в том 
числе нарушение правил проезда остановок транспортных средств общего пользования; 

переоборудование, а равно установка оборудования для усиления уровня звука (шума) 
системы выпуска отработавших газов двигателя

1231 Непредставление преимущества в движении транспортным средствам с включенными 
специальными световыми и звуковыми сигнальными устро ствами,

Примечание. Участники дорожного движения обязаны подчиняться требованиям сигналов и распоряжени регулировщика 
независимо от его местоположения на дороге, а также независимо от требовани сигналов светофора, дорожных знаков 
либо лини дорожно разметки. Водители транспортных средств оперативных и специальных служб с включенными 
проблесковыми маячками, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требовани настояще 
статьи (кроме сигналов регулировщика). Данным приоритетом при движении они могут воспользоваться только 
убедившись, что им уступают дорогу.

Автохулиганство, то есть умышленное де ствие водителя транспортного средства, 
демонстративно нарушающее общественны  порядок и споко ствие граждан, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нарушением Правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (автогонки, показательная 
езда разного вида в неустановленных местах и т.п.)
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Таблица штрафов КР 2020
КоН КР

Нарушение
Наказание

Статья Часть Сом Кат.

125

1 1 000 1

2 3 000 2

Непредоставление транспортного средства в неотложных случаях

126 1 3 000 2

Нарушение иных правил дорожного движения

127

1 1 000 1

2 5 500 3

128

1 17 500 8

2 15 000 7

3 17 500 8

129

1 5 500 3

2 5 500 3

3 5 500 3

Нарушение правил перевозки опасных грузов

130

1 3 000 2

2 17 500 8

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым 
транспортом, погонщиком животных

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, лицом, 
управляющим гужевым транспортом, или погонщиком животных

Деяние, предусмотренное частью 1 настояще  статьи, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения

Непредоставление транспортного средства сотруднику органа внутренних дел, 
национально  безопасности или медицинскому работнику в неотложных случаях

Нарушение иных требовани  правил дорожного движения, кроме упомянутых в 
настоящем Кодексе

То же деяние, повлекшее повреждение транспортного средства, груза, автомобильно  
дороги, улицы, железнодорожного переезда, дорожного сооружения или другого 
имущества,

Примечание. Лицо, гражданско-правовая ответственность которого застрахована, не подлежит ответственности за 
нарушения правил дорожного движения, предусмотренные данно статье, вызвавшие повреждение транспортного 
средства, при условии, что участник дорожно-транспортного происшествия воспользовался правом совместно 
составить сообщение об этом происшествии согласно законодательству об обязательном страховании.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения 
алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими одурманивающими 
веществами, 

Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими 
одурманивающими веществами,

Отказ водителя от прохождения в соответствии с установленным порядком 
освидетельствования на состояние опьянения алкоголем, наркотическими средствами, 
психотропными и другими одурманивающими веществами

Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования с 
уполномоченным органом в сфере внутренних дел

Управление водителем транспортным средством, переоборудованным без 
соответствующего согласования или с установленным дополнительным оборудованием, 
не предусмотренным конструкцие  транспортного средства

Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно 
нанесены специальные цветографические схемы транспортных средств оперативных 
служб или установлены специальные звуковые и световые сигналы либо нанесены 
различного вида надписи, рисунки, фотографии

Управление водителем транспортным средством с тонированным лобовым и (или) 
боковыми стеклами передних двере , в том числе кустарного, промышленного 
изготовления, либо с использованием на них шторок или с наличием на стеклах 
зеркального тонирующего покрытия

Примечание. 1. Светопроницаемость (тонировка) стекол транспортных средств должна соответствовать 
требованиям Технического регламента Таможенного союза. 2. Настоящая норма не распространяется на специальные 
автомашины, перечень которых устанавливается Правительством Кыргызско Республики.

Нарушение или неисполнение требовани  Закона Кыргызско  Республики "Об 
обязательном страховании гражданско  ответственности перевозчика опасных грузов"

Нарушение водителем правил перевозки опасных грузов или правил проезда 
крупногабаритных либо тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, 
улицами или железнодорожными переездами
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КоН КР

Нарушение
Наказание

Статья Часть Сом Кат.

131 1 5 500 3

Нарушение правил выпуска транспортного средства

132 1 10 000 5

133 1 7500 4

Нарушение правил перевозок автомобильным транспортом

134

1 Нарушение правил перевозки организованных групп дете  или туристов 5 500 3

2 3 000 2

3 3 000 2

4 Нарушение режима работы или отдыха водителе 5 500 3

5 5 500 3

Нарушение правил международных автомобильных перевозок

135

1 7 500 4

2 3 000 2

Эксплуатация транспортных средств, идентификационные номера которых не соответствуют записям 
в регистрационных документах

Эксплуатация транспортных средств, идентификационные номера составных часте  
которых не соответствуют записям в регистрационных документах, или их уничтожение 
либо подделка

Нарушение правил выпуска на линию транспортного средства, техническое состояние 
или оборудование которого не соответствует правилам дорожного движения, стандартам 
безопасности дорожного движения или техническо  эксплуатации

Нарушение правил, норм или стандартов безопасности дорожного движения при ремонте 
транспортных средств

Нарушение правил, норм или стандартов безопасности дорожного движения при ремонте 
транспортных средств или детале  к ним либо иных предметов их дополнительного 
оборудования, при строительстве, ремонте или содержании автомобильных дорог, улиц, 
железнодорожных переездов, дорожных сооружени 

Нарушение водителем требовани  относительно количества лиц, которые перевозятся 
транспортными средствами, работающим в режиме маршрутного такси или на 
междугородных либо международных перевозках или при отсутствии договора на 
перевозку либо паспорта маршрута

Нарушение или неисполнение требовани  Закона Кыргызско  Республики "Об 
обязательном страховании гражданско  ответственности перевозчика перед 
пассажирами"

Нарушение правил перевозки пассажиров в части прохождения водителем ежесменного 
предре сового медицинского осмотра или проведения предре сового контроля 
технического состояния транспортных средств

Нарушение правил осуществления международных автомобильных перевозок в части 
отсутствия или неисправности контрольных устро ств (тахографов) регистрации режимов 
работы либо отдыха водителе  или отсутствия ежедневных регистрационных листков 
режимов работы и отдыха 

Осуществление международных автомобильных перевозок без распознавательных 
знаков государства регистрации транспортного средства
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