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В связи с поступающими вопросами сообщаем, что Банк России 

осуществляет (по согласованию) взаимодействие с Министерством обороны 

Российской Федерации для обеспечения коммуникации с критически 

важными организациями финансовой системы, включая системно-значимые, 

в том числе по формированию списков сотрудников в соответствии  

с указаниями Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.  

В связи с этим, полагаем возможным довести до сведения 

руководителей финансовых организаций следующие рекомендации. 

В соответствии с разъяснениями Министерства обороны Российской 

Федерации и указанием Генерального штаба Вооруженных сил России  

от 22 сентября 2022 № 315/2/3351 для обеспечения работы финансовой 

системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на 

военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим 

образованием по соответствующим специальностям и направлениям 

подготовки, работающих в организациях, обеспечивающих стабильность 

национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, 

управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. 

http://www.cbr.ru/
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Таким образом, не подлежат частичной мобилизации специалисты 

организаций финансового сектора, относящихся к объектам критической 

инфраструктуры государства и отвечающих за стабильность и непрерывность 

деятельности финансовой системы (включая специалистов дежурных смен; 

специалистов служб инкассации; специалистов, работающих с населением и 

предприятиями; специалистов по кибербезопасности; специалистов, 

отвечающих за разработку продуктов, технологий и работу с данными; 

специалистов, обеспечивающие бесперебойность, непрерывность и 

надежность, управление рисками; специалистов, обеспечивающих 

стабильность расчетных и платежных функций; специалистов, 

обеспечивающих работу объектов критически важной инфраструктуры). 

Для решения вопросов, связанных с освобождением от призыва в рамках 

частичной мобилизации указанных выше сотрудников, финансовые 

организации могут напрямую осуществлять необходимое взаимодействие с 

подразделениями Министерства обороны Российской Федерации, 

ответственными за частичную мобилизацию на уровне регионов присутствия. 

С учетом изложенного, Банк России рекомендует финансовым 

организациям направить в военные комиссариаты субъектов Российской 

Федерации по месту воинского учета списки сотрудников Вашей организации, 

отвечающих вышеуказанным критериям (форма прилагается).  

В случае получения повесток сотрудниками, включенными в указанные 

списки, рекомендуется предоставлять в военные комиссариаты 

дополнительно следующие документы: 

оригинал или заверенную копию действующего трудового договора 

между сотрудником и организацией; 

оригинал или заверенную копию диплома о получении высшего 

образования; 

справку с места работы, подписанную руководителем или 

уполномоченным им лицом и подтверждающую, что сотрудник задействован 

в вопросах обеспечения стабильности: национальной платежной системы, 
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инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, 

наличного денежного обращения (образец прилагается). 

 

Приложение: 2 файла. 
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