
О деятельности микрофинансовых институтов 

 
Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 
На Ваше обращение о работе микрофинансовых институтов в период 

режима повышенной готовности и обязательной самоизоляции на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщаю. 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» установление режима нерабочих 

дней с 4 по 30 апреля 2020 года включительно не распространяется на 

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 

функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам). 

На официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации 

опубликована информация, содержащая перечень организаций, 

предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в 

первую очередь услуги по расчетам и платежам), в котором отсутствуют 

микрофинансовые институты.1  
 

1 https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_132700if2020-04-03T13_25_36.htm 
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В целях минимизации негативного влияния в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимается комплекс 

мер по обеспечению безопасности населения и скорейшему 

восстановлению предпринимательской деятельности всех хозяйствующих 

субъектов. 

В адрес Регионального оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены 

предложения о включении микрофинансовых институтов в перечень 

организаций, деятельность которых не приостанавливается в период 

нерабочих дней (далее – Перечень организаций). 

Оперативно отслеживать актуальную информацию об изменениях в 

Перечне организаций можно на Портале Открытого Правительства Югры 

«Открытый регион Югра» в разделе Документы.2  

Принимая во внимание сложную ситуацию на рынке труда, 

сопровождающуюся сокращением доходов граждан, прошу Вас в период 

режима повышенной готовности учитывать фактические возможности 

клиентов по исполнению обязательств. 

 
 
 

 Н.А. Милькис 
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Логунов Евгений Владимирович, т. (3467) 35-00-43

 
2 https://myopenugra.ru/news/covid-19/docs/ 
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