
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПОРУЧЕНИЕ 

от 8 апреля 2020 г. N 01-013-ИА/пр 

В связи с изменением экономической ситуации, связанной с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошу провести следующую работу в 

части привлечения хозяйствующих субъектов - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к административной ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе. 

Должностным лицам антимонопольных органов, вынесшим постановления, срок 

исполнения которых истекает в апреле - мае 2020 года, а также при вынесении 

постановлений в апреле 2020 года, вне зависимости от наличия (отсутствия) 

соответствующего ходатайства, обеспечить предоставление рассрочки исполнения 

постановлений равными долями на три месяца. 

При принятии соответствующего решения следует руководствоваться частью 2 

статьи 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП), согласно которой уплата административного 

штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 

постановление, на срок до трех месяцев, с учетом материального положения лица, 

привлеченного к административной ответственности. 

Решение о предоставлении рассрочки оформляется посредством указания в 

постановлении на то, что лицу предоставляется рассрочка на уплату 

административного штрафа равными долями на три месяца с момента вступления 

постановления в законную силу, а по делам, по которым постановление, на момент 

принятия решения об отсрочке, уже вступило в законную силу - в виде определения 

(образец - в приложении к настоящему поручению). 

При этом (в том числе - для целей применения статьи 20.25 КоАП), следует 

учитывать, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП административный 

штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня истечения 

срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП. 

 

И.Ю.АРТЕМЬЕВ 
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Приложение 

к поручению 

от __.04.2020 N _______ 

                                        Лицо, в отношении которого 

                                        ведется производство по делу 

                                        об административном правонарушении, 

                                        адрес такого лица 

 

    На бланке 

 

                                ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

             о рассрочке исполнения постановления о наложении 

                   штрафа по делу N ________________ об 

                      административном правонарушении 

 

"__" ________ 20__ г.                             _________________________ 

                                                     (место составления) 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                (должность, Ф.И.О. лица, составившего определение) 

рассмотрев материалы дела N ___________________________ об административном 

правонарушении в отношении 

_______________________________________________, 

                                  (наименование (Ф.И.О.) ИНН, адрес 

                                           правонарушителя) 

учитывая    изменение   экономической   ситуации,   связанное   с   угрозой 

распространения  новой  коронавирусной  инфекции (COVID-19), руководствуясь 

статьями  1.2,  3.1,  частью  2 статьи 31.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

 

                                ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

    Рассрочить исполнение постановления по делу N ______________________ об 

административном  правонарушении  с __.__.2020 (срок, с которого начинается 

исполнение  административного наказания) на срок до __.__.2020 включительно 

(срок - в пределах трех месяцев), равными долями: 

до __.__.2020 - ________ руб. __ коп.; 

до __.__.2020 - ________ руб. __ коп.; 

до __.__.2020 - ________ руб. __ коп. 

 

________________________________________________________________________

___ 

        (должность, подпись, Ф.И.О. лица, составившего определение) 

 


