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Оплатить штраф можно в любом отделении Сбербанка 
РФ — в том числе и посредством платежных термина-
лов, которые установлены во всех отделениях банка, а 

также в отделениях ГИБДД Иркутска: в батальоне ГИБДД на 
Тимирязева, в РЭО ГИБДД на ул. Николаева, ул. Челябинской, 
ул. Ширямова, на Узловой и в Затоне. Готовится установ-
ка платежных терминалов в отделениях ГИБДД Ангарска, 
Усолья-Сибирского, Тулуна и Тайшета. Кроме того, оплата 
штрафов возможна и через платежные терминалы системы 
«Город».

С конца прошлого года у автомобилистов Иркутска есть 
возможность оплачивать штрафы непосредственно на 
месте совершения нарушения: 5 патрульных автомоби-

лей ДПС Иркутска (плюс — еще два автомобиля в Зиме) обору-
дованы платежными терминалами от «Транскредитбанка», где 
при согласии водителя с нарушением и наличии у него элек-
тронной (пластиковой) банковской карты можно сразу рассчи-
таться за совершенное нарушение.

На оплату штрафа за нарушение ПДД у водителя есть 
40 дней: 10 дней дается на обжалование вынесенного 
постановления о совершении административного право-

нарушения в вышестоящем органе или в суде, а затем поста-
новление вступает в законную силу, по которой на оплату 
штрафа отводится 30 календарных дней. В случае неуплаты 
штрафа в срок материалы административного дела направля-
ются в службу судебных приставов для принудительного взы-
скания штрафа.

Этим летом в Иркутске заработала система почтовой рас-
сылки штрафных постановлений, выписанных за нару-
шения ПДД, зафиксированные автоматическими устрой-

ствами фото-видеофиксации. Соответственно, какое-то время 
после совершения нарушения водитель может и не знать о 
том, что на него наложен штраф. Чтобы не оказаться в непри-
ятной ситуации при, к примеру, вылете на самолете в другой 
город (сегодня должников могут не пустить на борт), полез-
но заранее выяснить, нет числится ли за вами неоплаченных 
штрафов? Сделать это можно либо в отделении ГИБДД (при 

личном визите), либо посредством все тех же платежных тер-
миналов Сбербанка (по личным данным система сама сообщит 
вам, числится ли за вами задолженность, и если да, то какая). 
Также эту информацию можно получить и через Интернет — 
на Портале Государственных Услуг (www.gosuslugi.ru). Правда, 
для этого необходимо пройти регистрацию на данном портале, 
что требует времени от двух недель до месяца — в зависимо-
сти от расторопности почты в вашем регионе (по почте присы-
лается подтверждение регистрации, без которого вы не смо-
жете пользоваться услугами электронного правительства).

Алексей СТЕПАНОВ 

Платить штрафы — занятие малоприятное, но необ-
ходимое, поскольку расплата за «экономию» может 
оказаться слишком жесткой. Где и как можно рас-
платиться за свои дорожные «грехи»? ЧАС РАСПЛАТЫ

С НОВЫМ ШТРАФОМ!
С 1 января 2012 года в России увеличиваются разме-

ры штрафов за целый ряд нарушений ПДД. Сильнее всего 
это почувствуют таксисты, работающие нелегально или на 
полулегальном положении: с нового года полностью всту-
пает в силу новый Закон о такси, который будет регламен-
тировать коммерческие пассажирские перевозки. В слу-
чае нарушения этого закона водителей такси будут ожи-
дать штрафы от 1000 до 5000 руб. В частности, 1000 руб. 
будет «стоить» отсутствие в салоне необходимой инфор-
мации для клиента. Работа на машине без специальной 
раскраски и опознавательного знака «Такси» на крыше 
обойдется уже в 3000 руб. А максимальный штраф — 
5000 руб. — предусматривается за незаконное использо-
вание цветографической схемы такси или специального 
опознавательного знака на крыше.

Водители также почувствуют на себе обновление 
штрафов. В частности, с 1 января 2012 года за пересе-
чение стоп-линии у перекрестка на запрещающий сигнал 
светофора или регулировщика (это особенно относится к 
перекресткам с двойной стоп-линией, где останавливать-
ся необходимо у ПЕРВОЙ линии) будет караться штра-
фом в 800 руб. Проезд перекрестка на запрещающий сиг-
нал «подорожает» до 1000 руб. Несоблюдение требований 
разметки и дорожных знаков о запрете остановки и сто-
янки будет караться штрафом в 1500 руб. И в такую же 
сумму обойдется езда по полосам, предназначенным для 
движения общественного транспорта.

ВНИМАНИЕ! При оплате штрафа через платежный 
терминал необходимо указывать полные и точные (без 
сокращений и инициалов) данные водителя, десятизнач-
ный номер постановления с датой его вынесения, и код 
ОКАТО того подразделения ГИБДД, которое наложило 
штраф. При оплате штрафа, выписанного в другом насе-
ленном пункте, необходимо указывать код ОКАТО именно 
этой территории, иначе платеж не будет зачислен и в базе 
данных водитель окажется неплательщиком.

При утере постановления о штрафе до уплаты, вос-
становить его возможно в любом подразделении ГИБДД 
по базе данных.

После оплаты штрафа квитанции в ГИБДД прино-
сить не нужно. Однако на всякий случай их стоит всег-
да иметь при себе — для доказательства своей законо-
послушности в случае, если информации о платеже по 
какой-либо причине не окажется в базе данных ГИБДД.


