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СРО «ЕДИНСТВО»
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В Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»
г. Нижний Новгород

СРО «Единство» состоит из членов – микрофинансовых организаций, состоящих в
государственном реестре Центрального Банка Российской Федерации, то есть,
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации
на законных основаниях (Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях").
В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID 19) на территории
Российской Федерации субъекты Российской Федерации были вынуждены ввести на
своих территориях режим повышенной готовности, включающий в себя комплекс
санитарно-противоэпидемических
мер
с
целью
недопущения
дальнейшего
распространения вышеуказанной инфекции, в том числе таких мер, как ограничение
хозяйственной деятельности на территории конкретного субъекта Российской Федерации.
СРО «Единство», безусловно, поддерживает, принимаемые государством меры,
поскольку приоритетными целями введения карантинного режима являются жизнь и
здоровье граждан. Вместе с тем, неоправданные (излишние) ограничительные решения и
действия государственных органов власти и должностных лиц при осуществлении
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, следствием которых будет
парализация нормальных экономических отношений, может привести к росту
социального напряжения из-за безработицы, обнищания и т.д.
Мы получаем многочисленные обращения от потребителей финансовых услуг
(клиентов наших членов), которые возмущены тем, что невозможно произвести платежи
по ранее выданным займам, а также получить денежные средства.
08.04.2020 в своем выступлении Президент РФ В.В. Путин обратил внимание на
проблему перегибов с режимом самоизоляции, подчеркнув, что: «сейчас нужно создать
все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в
нормальный график работы».
Глава Роспотребнадзора РФ отметила следующее: «для того чтобы экономика
могла работать, …, часть населения РФ, которая ходит на работу, которая обеспечивает
экономику страны, могла это делать, все остальные, в первую очередь люди из групп
риска, должны оставаться дома, должны сегодня и должны будут какое-то время. К этому
надо готовиться, это нужно четко понимать. Из-за этого жестко ограничивать или
останавливать работу всех предприятий в субъекте, конечно же, оснований нет".
С этой точки зрения полагаем, что деятельность легальных микрофинансовых
институтов в сложившихся обстоятельствах важна не столько с позиции нормальной
экономической деятельности в регионах, сколько с возможностью населения, пусть и
ограниченно, воспользоваться финансовыми услугами.
С учетом вышесказанного, просим Вас рассмотреть возможность осуществления
деятельности микрофинансовых организаций на территории региона с обязательным
соблюдением всех установленных санитрно-эпидемиологических требований.
Ответ по результатам рассмотрения настоящего обращения просим направить на
адрес электронной почты СРО «Единство» edinstvo@sro-mfo.ru.

