
Прокуратура разъясняет:  
«Ответственность за неуплату административного штрафа» 
 

Административный штраф является наиболее распространенным 
видом административных наказаний, назначаемым за совершение 
административных правонарушений, и представляет собой денежное 
взыскание. В соответствии с ч.5 ст.3.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях сумма административного штрафа 
подлежит зачислению в полном объеме в бюджет. 

Согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф подлежит 
уплате гражданами Российской Федерации не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки 
уплаты штрафа. 

Постановление по делу об административном правонарушении 
вступает в законную силу, если оно не было обжаловано, по истечении 
десяти дней с момента получения или вручения копии постановления лицом, 
привлекаемым к административной ответственности. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, и информации об уплате административного 
штрафа в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах по истечении указанного срока орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, направляют его в течение 
десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном законодательством об исполнительном производстве. 

Кроме того, для обеспечения достижения целей административного 
наказания, а именно: предупреждения совершения новых правонарушений 
административным законодательством предусмотрен механизм 
ответственности за неуплату административного штрафа в указанный выше 
срок. 

В соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата штрафа, наложенного 
за ранее совершенное правонарушение, в установленный законом срок 
образует самостоятельный состав административного правонарушения. 

Правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
характеризуется бездействием лица, выразившимся в неуплате 
административного штрафа в установленный законом срок, независимо от 
того, за какое первоначальное правонарушение лицу, его совершившему, 
было назначено административное наказание в виде штрафа. 

Неуплата административного штрафа в установленный законом срок 
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере, 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

В соответствии со сложившейся судебной практикой, 
административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
подлежат как на физические, так и на юридические лица. 
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