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Очень многие автовладельцы пренебрежительно относятся к оплате штрафов, считая,
что информация о недобросовестных плательщиках рано или поздно исчезнет из базы
данных. Однако, задолженность перед ГИБДД грозит обернуться серьезными
проблемами. Если информация о штрафах будете передана в службу судебных
приставов, то на регистрационные действия человека, в том числе с его собственной
машиной, может быть наложен запрет.
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  Еще не так давно наказание за просрочку уплаты штрафа было не таким суровым: вслучае остановки водителя и обнаружения за ним неоплаченных штрафов, инспектор,руководствуясь статьями 20-25 Кодекса об Административных Правонарушениях, обязанбыл привлечь автовладельца к оплате штрафа в двойном размере. Касалось этоштрафов, которые были просрочены не более, чем на 70 дней.  Однако, данная мера была не так страшна для большинства водителей автомобилей,сумма штрафов которых весьма незначительна. Ввиду того, что оплата штрафовнаселением России производилась весьма плохо, в закон были внесены ужесточающиепоправки.  Было постановлено считать неоплаченным любой штраф, с момента вручения которогопрошло 30 дней. И минимальное наказание за это выросло до 1000 рублей. То есть, имеяминимальный 100-рублевый штраф за превышение скорости, водитель можетрасстаться уже 1000 рублей. К этой сумме также прибавляется сумма самогонеоплаченного штрафа. Закон допускает и наложение административного ареста,сроком на 15 суток, в случае, если имеют место быть тяжелые правонарушения.Постановление об аресте может вынести только суд.  Каковы же причины возникновения задолженностей? Как правило, водители либозабывают об уплате, либо просто не хотят отдавать указанную сумму.  Довольно часто человек просто не закладывал в свой бюджет расходы на уплатуштрафов. Откладывая оплату на потом, сам факт вынесения штрафа просто-напростозабывается. Нередки случаи, когда автовладельцы принципиально не хотят платить,считая, что их вины не было.  Как же узнать о наличии или отсутствии задолженностей по штрафам ГИБДД ?Вариантов может быть несколько:  - дождаться остановки инспектором, который по базе выявит все неоплаченныеквитанции  - прийти в отделение банка, где установлены терминалы, позволяющие самостоятельнопо номеру ИНН узнать информацию о задолженностях  - узнать самому через Интернет при помощи официального сайта ГИБДД,позволяющего, ко всему прочему, еще и распечатать квитанцию в случае ее утраты.  Уплатить штраф можно нескольким способами. Можно приехать в банк и, заполнивспециальную форму, через кассира аннулировать задолженность. Также можносделать это самостоятельно при помощи терминала самообслуживания. Есть способ идля владельцев банковских карт: многие банки уже сейчас предоставляют возможностьрасплатиться напрямую с карты через Интернет, не выходя из дома.  Лучший способ не забывать об уплате штрафов – это просто не нарушать правила. Ноесли такая ситуация произошла, с уплатой задолженности лучше не затягивать, дабыизбежать проблем с законом.
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http://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/uznat-zadolzhennost-po-shtrafam-gibdd.html

