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Водители — нарушители правил

дорожного движения смогут

сэкономить на штрафах 50%,

уплатив их в 10�дневный срок

В Госдуму внесен законопроект,
который предлагает поощрять
водителей, добросовестно и опе�
ративно оплативших взыскание
до дня вступления в силу поста�
новления об административном
наказании, 50%�ной скидкой.
Если взыскание будет оплачено
позднее этого срока, тогда нару�

шитель будет обязан внести пол�
ную сумму штрафа.

Нововведение, считают авторы
законопроекта, позволит повы�
сить собираемость средств и сни�
зить нагрузку на судебных при�
ставов. Действительно, неуплата
штрафов приняла в России мас�
совый характер. В прошлом году
по России на водителей было на�
ложено 720 млн рублей штрафов,
из них оплачена примерно поло�
вина. Как рассказал госинспектор
Управления ГИБДД по Тверской
области Александр Григорьев,
аналогичная ситуация в Тверской

области: на водителей наложено
903 тыс. штрафов, оплачено из
них только 510 тыс. взысканий,
что составляет примерно 57% от
общего количества администра�
тивных наказаний. Водители не
спешат оплачивать штрафы, хотя
при наличии задолженности по
ним рискуют быть отправленны�
ми в суд и попасть под арест. Та�
кое решение может принять со�
трудник ГИБДД при проверке до�
кументов на дороге. А уж если
дело дошло до судебных приста�
вов, то гражданин может вообще
стать невыездным.

Однако сами официальные
лица из ГИБДД признают, что
часть должников — это вполне
добросовестные граждане, упла�
тившие штрафы через различ�
ные финансовые организации,
которые в нарушение установ�
ленных норм законодательства не
подают данные об оплате в Гос�
автоинспекцию. Осознавая масш�
табы проблемы, ГИБДД РФ раз�
местила на своем официальном
сайте сервис по проверке нали�
чия задолженности по штрафам.
Любой водитель может узнать
о неуплаченных взысканиях че�
рез интернет, воспользовавшись
официальным сервисом ГИБДД
по проверке онлайн�задолжен�
ности по штрафам (http://
www.gibdd.ru/check/fines/)

Не только платежные системы
испытывают проблемы с перево�
дом денег за штрафы, наложен�
ные ГИБДД, но и банки. Причем
по вполне объективным техни�

ческим причинам. Две недели на�
зад Национальный совет финан�
сового рынка, в который входят
крупнейшие платежные системы
РФ, направил в Минфин заключе�
ние на законопроект, обязываю�
щий банки в течение двух часов
осуществить проводку денег физ�
лиц. Но банкам необходимо не
менее трех дней для направления
данных об оплате гражданами
налогов, штрафов ГИБДД и т.п.
в специальную информационную
систему государственных и муни�
ципальных платежей (ГИС
ГМП). Срок два часа невыполни�
мый, считают банкиры.

Таким образом, вполне благое
пожелание законодателей может
оказаться пустой инициативой, аб�
солютно невыполнимой на практи�

ке. Напомним, что похожий зако�
нопроект уже был внесен в Госду�
му почти два года назад, но за это
время он так и не был рассмотрен.
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Штраф со
скидкой
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