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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ 

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID 2019) О НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ДЛЯ НЕПРИВЛЕЧЕНИЯ 

РЕЗИДЕНТОВ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ 
НЕИСПОЛНЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТАМИ - ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ 

СРОКОВ ПОСТАВКИ (ОПЛАТЫ) ТОВАРОВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ 
ДОГОВОРАМ (КОНТРАКТАМ), ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ 
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ИЛИ НЕВОЗВРАЩЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТАМИ РАНЕЕ 

УПЛАЧЕННЫХ ИМ РЕЗИДЕНТАМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ 
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Министерство финансов Российской Федерации во исполнение пункта 4.5 Плана 

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Мишустиным М.В. 17 марта 

2020 г. N 2182п-П13, информирует участников внешнеторговой деятельности о следующем. 

Неисполнение нерезидентом своих обязательств по поставке (оплате) товаров или 

невозвращению ранее уплаченных ему денежных средств в виде авансовых платежей по 

заключенному между ним и резидентом внешнеторговому договору (контракту) по причине 

форс-мажорных обстоятельств, обусловленных в том числе мерами, принимаемыми 

правительствами иностранных государств по борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19), может свидетельствовать об отсутствии вины резидента в совершении 

административных правонарушений по частям 4, 5 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются 

любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в 

производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела. При этом резидент вправе представить любые доказательства, свидетельствующие об 

отсутствии в его действиях вины, в том числе доказательства принятия им всех зависящих мер по 

соблюдению требований валютного законодательства Российской Федерации. 

Вопрос о привлечении резидента к ответственности решается в каждом конкретном случае 

отдельно с учетом всех обстоятельств по делу (статья 26.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) <1>. 
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<1> Данное письмо носит информационный характер. 
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