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О мерах в связи с проблемами в 

осуществлении внешнеэкономической 

деятельности кредитными организациями – 

участниками рынка драгоценных металлов 

 

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! 

 

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (далее –  

СРО НФА) в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской 

Федерации и мире и принимаемыми вследствие этого мерами выражает озабоченность от 

лица кредитных организаций – членов Комитета по рынку драгоценных металлов СРО НФА 

(далее – члены Комитета) возникшими проблемами в осуществлении финансовыми 

организациями внешнеэкономической деятельности, связанной с торговлей драгоценными 

металлами, и обстоятельствами, препятствующими развитию и устойчивости финансового 

рынка в целом. 

Физическая поставка по сделкам с драгоценными металлами между российскими 

банками и их зарубежными партнерами осуществляется с использованием грузовых отсеков 

коммерческих регулярных пассажирских авиарейсов по маршрутам Москва (Россия) – 

ведущие международные хабы, осуществляющие прием и хранение драгоценных металлов, 

такие как: Цюрих (Швейцария), Лондон (Великобритания), Дубай (ОАЭ), Пекин (Китайская 

Народная Республика) и другие.  

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-2111 от  

20 марта 2020 г. Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало 22 марта 

2020 г. Информационное письмо о введении с 23 марта 2020 г. временного ограничения на 

осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на 

территорию иностранных государств (далее – Информационное сообщение). В соответствии 

с Информационным сообщением было отменено авиасообщение между Москвой (Россия) и 

городами Цюрих (Швейцария) и Пекин (Китайская Народная Республика), а также в 

соответствии с изменением полетной программы ПАО «Аэрофлот» с 24 марта 2020 г. 

отсутствуют регулярные рейсы в город Дубай (ОАЭ). Вместе с тем иностранные 

авиакомпании также ограничили или прекратили регулярное пассажирское авиасообщение с 

Россией.  

По итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Российской Федерации, состоявшегося 25 марта 2020 года, было 

принято решение о прекращении с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и 

чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты 

иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с 

вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных 
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государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со 

списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по 

отдельным решениям Правительства Российской Федерации. 

В связи с изложенным, в целях поддержки отрасли и обеспечения непрерывности 

производства драгоценных металлов в России СРО НФА полагает целесообразным 

возобновить обсуждение возможности использования такого инструмента денежно-

кредитной политики Банка России, как сделки своп с золотом с физической поставкой в 

форме аукциона, который был анонсирован в Основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов. 

Также СРО НФА просит Банк России на период до возобновления регулярных 

международных пассажирских авиаперевозок рассмотреть возможность:  

• увеличения объема приобретаемого аффинированного золота в золотовалютные

резервы до уровня ежегодной добычи и производства в Российской Федерации в

2019-2020 годах;

• отмены дисконта к цене покупки аффинированного золота, определяемой на основе

утреннего аукциона LBMA Gold Price.
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