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Каковы сроки уплаты и  

сроки давности взыскания штрафов ГИБДД? 

 

Штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен в течение 

60 дней с даты вступления в силу постановления о его 

наложении либо со дня истечения срока отсрочки или 

рассрочки. При уплате штрафа не позднее 20 дней со дня 

вынесения постановления его размер уменьшается вдвое, 

за исключением отдельных правонарушений. Срок 

давности для взыскания штрафа составляет два года с даты 

вступления постановления в законную силу. 

Сроки уплаты штрафа 

Штраф за правонарушение в области 

дорожного движения должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, в 

полном размере в течение 60 дней с 

даты вступления в законную силу постановления о наложении 

такого штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или 

рассрочки. Однако в случае уплаты штрафа не позднее 20 дней 

со дня вынесения постановления о его наложении размер 

штрафа уменьшается вдвое, за исключением штрафа за 

совершение отдельных правонарушений. Если исполнение 

постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф 

уплачивается в полном размере. 

Если копия постановления о наложении административного 

штрафа направлена гражданину, привлеченному к 

ответственности, по почте и поступила в его адрес после 

истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок 

подлежит восстановлению по ходатайству такого лица (ч. 1, 

1.3 ст. 32.2 КоАП РФ). 
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Срок вступления в силу постановления о 

наложении штрафа 

Если постановление не обжалуется, то 

вступает в законную силу по истечении 10 

суток со дня вручения или получения копии 

постановления гражданином, привлеченным к 

ответственности (п. 1 ст. 31.1, ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ). 

Постановление вступает в силу по истечении такого же срока 

и в том же порядке, если оно было обжаловано в суде, а суд 

вынес решение по жалобе на постановление, оставившее его в 

силе, и такое решение не было обжаловано (п. 2 ст. 31.1, ч. 1 

ст. 30.3, ч. 3 ст. 30.9 КоАП РФ). Если и решение по жалобе на 

постановление было обжаловано в вышестоящий суд, и 

решением этого суда постановление было оставлено в силе, то 

такое решение вступает в силу немедленно после вынесения 

решения последним судом (п. 3 ст. 31.1 КоАП РФ). 

 

Ответственность за неуплату штрафа 

Если водитель в установленный срок не уплатил штраф, то 

начиная со следующего дня после окончания срока уплаты и в 

течение последующих трех месяцев его могут привлечь к 

ответственности в виде: 

 наложения административного штрафа в двукратном 

размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 000 

руб., либо 

 административного ареста на срок до 15 суток, либо 

 обязательных работ на срок до 50 часов (ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ). 

Водитель, не уплативший штраф за нарушение ПДД, 

зафиксированное камерами видеонаблюдения, не может быть 

арестован на 15 суток (п. 3 примечания к ст. 20.25 КоАП РФ). 
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Принудительное взыскание неоплаченного штрафа 

Если нет информации об уплате штрафа в Государственной 

информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах, должностное лицо или судья, 

вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр 

постановления и в течение десяти суток направляют его 

судебному приставу-исполнителю (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ). 

Последний, в свою очередь, выносит постановление о 

возбуждении в отношении должника исполнительного 

производства о принудительном взыскании штрафа за счет 

имущества должника и направляет его копию должнику по 

почте. 

Кроме этого, орган, должностное лицо, вынесшие 

постановление, составляют протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Протокол по делу об административном правонарушении, 

рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-

исполнитель (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ). 

Получить информацию о неуплаченных штрафах за 

нарушение ПДД можно на официальном сайте 

Госавтоинспекции МВД России, используя следующие 

сведения о транспортном средстве: данные государственного 

регистрационного знака, серию и номер свидетельства о 

регистрации. 

В г. Москве такие сведения можно получить через Систему 

интерактивного взаимодействия с гражданами и 

организациями "Автокод" (п. п. 1.3, 1.4.2 Положения, утв. 

Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2016 N 700-

ПП). 
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Сроки давности по взысканию 

штрафа 

Срок давности для взыскания штрафа 

составляет два года с даты вступления 

постановления в законную силу (ч. 1 

ст. 31.9 КоАП РФ). 

В течение указанного срока судебный пристав-исполнитель 

может обратить взыскание на имущество должника - на его 

денежные средства, находящиеся на счетах в банках РФ, на 

периодические выплаты должнику (например, на заработную 

плату), на имеющиеся у него ценные бумаги. 

 

При этом законодательством не допускается обращение 

взыскания по долгам должника, в частности, на имущество, 

переданное на депонирование эскроу-агенту, а также на 

денежные средства, находящиеся на публичном депозитном 

счете. В указанных случаях взыскание обращается на 

соответствующие право (требование) должника к эскроу-

агенту или его требования к владельцу счета (ч. 1 ст. 73.3, ч. 1 

ст. 73.4 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ; ст. ст. 860.11, 926.1 ГК 

РФ). 

 

Если сумма задолженности превышает 30 000 руб., судебный 

пристав-исполнитель может вынести постановление о 

временном ограничении на выезд должника из РФ. Указанное 

постановление может быть вынесено также при 

задолженности свыше 10 000 руб., если она не погашена по 

истечении двух месяцев со дня окончания срока для 

добровольного исполнения требований исполнительного 

документа. Копия такого постановления направляется 

должнику не позднее следующего дня после его вынесения (п. 

3 ч. 1, ч. 2, 10 ст. 67 Закона N 229-ФЗ). 

Кроме того, если после возбуждения исполнительного 

производства водитель добровольно не уплатит штраф, с него 
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будет взыскан исполнительский сбор в размере семи 

процентов от суммы взыскиваемого штрафа, но не менее 1 000 

руб. (ч. 3 ст. 112 Закона N 229-ФЗ). 

Срок для добровольной уплаты задолженности указывается в 

постановлении о возбуждении исполнительного производства 

и составляет пять дней со дня получения должником 

постановления либо с момента доставки извещения о 

размещении информации о возбуждении исполнительного 

производства в банке данных, направленного посредством 

СМС-сообщения, либо иного извещения или постановления о 

возбуждении исполнительного производства, вынесенного в 

форме электронного документа и направленного в том числе в 

личный кабинет должника на Едином портале госуслуг (ч. 12 

ст. 30 Закона N 229-ФЗ). 

 
 

 Информация подготовлена с помощью СПС «КонсультантПлюс» 

Электронный журнал "Азбука права", 14.02.2020 
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