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Президенту Союза 

«МИКРОФИНАНСОВЫЙ 

АЛЬЯНС» 

 

Лебедеву А.А. 

О направлении информации 

по обращению 
 

 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 
 

В ответ на Ваше письмо от 03.04.2020 года № 11-10442, министерство 

экономического развития Приморского края сообщает, что деятельность 

организаций, оказывающих финансовые услуги, не подпадает под ограничения, 

установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Президента). 

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что организации, на которые не 

распространяется действие Указа Президента обязаны обеспечить проведение и 

соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

 
 

 

Министр                                                                                       Н.Б. Набойченко 
 

 

Галанов Никита Игоревич 

8(423) 220-83-46 
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ЦЕНТРАЛЪНЫиИ ЬАНК 1 Iолномочному представителю
РОССИИ( КОИ ФЕДЕРАЦИИ Президеi iта Российской Федерации

(Б4НК РОССИИ)
в Дальневосточном

ПРЕ 1(СЕ А1 ЕЛЬ федеральном округе

10701 С, Мо кв 1, ул iIегло Iная, 2
сЬгго Ю.П. Трутневу

1 i (499) 3003000

оi 2О

__________

ог

О рабоге банковской сисiемы и

социально значимых финансовых

организаций в условиях мер

противодейс гвия новой коронавирусной

инфекции (СОУЮ- 19)

Уважаемый Юрий ГIетрович!

В качесзве одной из мер противодейс7вия новой коронавирусной

инфекции (СОУЮ-19) Указом Iiрезидента Российской Федерации от

02,04.2020 ЗГО 239 «0 мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)» (далее

Указ) в Российской Федерации до 30 апреля 2020 i ода установлены нерабочие

дни с сохранением за работниками заработной платы,

Подпункт «е» пункта 4 Указа в качестве организаций (работодателей и

их работников), на которые Указ не распространяет свое действие, определяет

организации, предосз авляющие финансовые ус iуi и в части неотложных

функций (в первую очередь по расчезам и плаiежам).

К числу таких организаций относятся Банк России, кредизные

организации, брокеры, депозитарии, регистраторы, управляющие компании,

Российское объединение инкассации (РОСИНКАС), которые являются

критичными для обеспечения жизнедеятельности граждан и непрерывности

деятельности хозяйствующих субъектов. В сложившейся обс гановке крайне
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важно обеспечить бесперебойную работу банковских учреждений на всей

территории Российской Федерации в целях своевременного проведения

расчетов, получения наличных денег, осуществления иных банковских

операций, необходимых для функционирования экономики, удовлетворения

потребностей юридических и физических лиц в банковских услугах, в том

числе получения работодателями кредитов для организации выплаты

заработной платы,

Кроме того, одним из важных условий надлежащего функционирования

системы больничных учреждений является своевременное исполнение

страховьтми организациями своих обязательств по договорам обязательного и

добровольного медицинского страхования, а к числу организаций,

способствующих обеспечению населения товарами первой необходимости,

могут быть отнесены негосударственные пенсионные фонды и

специализированные депозитарии, осуществляюiдие начисление к вьшлату

пенсий.

Таким образом, сохранение непрерывности деятельности Банка России,

а также кредитных организаций, Российского объединения

инкассации (РОСI*IКАС) и социально значимых финансовых организаций

(страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов,

специализированных депозитариев, брокеров, регистраторов к упрааляющих

компаний) является критически важным для Российской Федерации на

протяжении установленных в Российской Федерации в целях

противодействия новой коронавирусной инфекции (СОУЮ- 19) нерабочих

дней.

В связи с изложенным просим дать указание об организации на

территории соответствующих субъектов Российской Федерации оперативного

взаимодействия с Банком России, его территориальными учреждениями,

подразделениями Российского объединения инкассации (РОСИНКАС), а

также кредмтными организапкями и кн ыми социально значим ы м к

финансовыми организациями в целях обеспечения своевременного получения
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з

ими необходимого количества пропусков и (или) разрешений на

передвижение для работников в период нерабочих дней или иной период, в

рамках которого ограничивается передвижение граждан, как на территории

отдельного субъекта Российской Федерации или населенного пункта, так и

между субъектами Российской Федерации,

ЭС. Набиуллина

САДД БР. РК № 18193 от 06.04.2020.
Исх. № 01-31/2423 от 03.04.2020
Распечатал: Швецова Е.В., 07.04.2020 14:52:15

Документ создан в электронной форме. № 29/1710 от 15.04.2020. Исполнитель: Галанов Н.И.
Страница 4 из 4. Страница создана: 15.04.2020 15:10


