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"Электронный журнал "Азбука права", 18.03.2020
Как оплатить административный штраф?

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, до истечения срока, указанного в постановлении о наложении административного штрафа. В случае невозможности уплатить штраф в установленный срок может быть предоставлена рассрочка или отсрочка его уплаты.

Срок уплаты
По общему правилу административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ).
Исключение составляют следующие случаи (ч. 1 - 1.2 ст. 32.2 КоАП РФ):
1) при предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты штрафа он должен быть уплачен в течение 60 дней со дня истечения срока отсрочки или рассрочки;
2) при назначении штрафа иностранному гражданину или лицу без гражданства одновременно с административным выдворением за пределы РФ штраф должен быть уплачен не позднее следующего дня после дня вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении;
3) при назначении штрафа водителю транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, штраф должен быть уплачен до выезда такого транспортного средства, на котором совершено административное правонарушение, с территории РФ, но не позднее 60 дней с даты вступления в силу постановления о привлечении к административной ответственности.
Также отметим, что размер штрафа за отдельные правонарушения в области дорожного движения уменьшается вдвое, если уплатить его не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа. Если копия постановления о назначении штрафа поступила в адрес оштрафованного лица после истечения указанного срока, он подлежит восстановлению. Для этого нужно обратиться с ходатайством в суд, орган или к должностному лицу, вынесшим постановление. Однако, если исполнение постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается в полном размере (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ).

Отсрочка и рассрочка уплаты
Лицо или орган, вынесшие постановление о наложении административного штрафа, вправе предоставить отсрочку или рассрочку его уплаты. Отсрочка на срок до месяца может быть предоставлена при наличии обстоятельств, вследствие которых уплата административного штрафа невозможна в установленные сроки. Рассрочка на срок до трех месяцев может быть предоставлена с учетом материального положения лица, привлеченного к ответственности (ч. 1, 2 ст. 31.5 КоАП РФ).
Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) уплаты административного штрафа должно быть подано до истечения срока его уплаты и рассматривается в трехдневный срок с даты поступления. Заявитель извещается о времени и месте рассмотрения заявления, однако его неявка не препятствует разрешению вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) (ч. 1, 2 ст. 31.8 КоАП РФ).
Вместе с заявлением необходимо представить документы, подтверждающие обстоятельства, при которых отсрочка или рассрочка могут быть предоставлены (например, справка о зарплате, о пенсии, о наличии иждивенцев и т.д.).

Обратите внимание! Отсрочка или рассрочка не могут быть предоставлены иностранным гражданам и лицам без гражданства, которым административный штраф назначен одновременно с административным выдворением за пределы РФ, а также лицам, которым штраф назначен за совершение правонарушений с использованием транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам (ч. 3 ст. 31.5 КоАП РФ).

Способы уплаты
Сумму административного штрафа можно уплатить через банк, платежного агента, организацию федеральной почтовой связи (ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ).
Также административные штрафы можно уплатить через Единый портал госуслуг.
Уведомлять лицо или орган, вынесший постановление о привлечении к административной ответственности, об уплате штрафа не нужно, так как это обязанность организации, которая приняла сумму в счет уплаты штрафа (ч. 8 ст. 32.2 КоАП РФ).

Ответственность за неуплату
Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет одну из следующих мер ответственности (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ):
·	административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 000 руб.;
·	административный арест на срок до 15 суток;
·	обязательные работы до 50 часов.

Обратите внимание! Административный арест не применяется в отношении водителя, не уплатившего штраф за нарушение ПДД, зафиксированное камерами видеонаблюдения (п. 3 примечания к ст. 20.25 КоАП РФ).
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См. также:
·	Как уплатить штраф ГИБДД со скидкой?
·	Какие услуги МВД России граждане могут получить в электронном виде через Единый портал госуслуг?
·	Портал государственных услуг Российской Федерации - www.gosuslugi.ru




