Перевод социальных выплат на карты «МИР» продлен
до 1 октября 2020 года
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 №
1466 «Об утверждении перечня иных выплат за счет средств федерального
бюджета для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона
«О национальной платежной системе», вводится новый порядок использования
платежных карт при зачислении отдельных мер социальной поддержки.
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- государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные
Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей».
Выплата на банковские счета указанных мер поддержки с 1 мая 2019 года
осуществляется с использованием национальной системы платежных карт.
Вышеназванные требования не распространяются на физических лиц,
получающих пособия через отделения Федеральной почтовой связи, на
сберегательные книжки, а так же по ранее назначенным выплатам.
В отношении последних, установлен переходный период по переводу
платежей на карты МИР, который будет завершаться по мере истечения срока
действия платежных карт, не являющихся национальными платежными
инструментами.
Вследствие продления карантинных мер, не все граждане смогли в
отведённое для этого время присоединиться к платёжной системе «Мир».
Учитывая вышеизложенное, принято решение отодвинуть срок массового
перехода на банковские карты Мир на три месяца. Он состоится 1 октября
текущего года.
После наступления этой даты пособия на карты других банковских
систем производиться не будут.

Перевод социальных выплат на карты «МИР»
продлен до 1 октября 2020 года
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 №
1466 «Об утверждении перечня иных выплат за счет средств федерального
бюджета для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона
«О национальной платежной системе» выплаты гражданам,

подвергшимся

воздействию радиации, и пособий гражданам, имеющим детей, должны
осуществляться в обязательном порядке на карты «Мир» с 1 июля 2020 года.
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короновируса, срок перехода на карту «Мир» продлен до 1 октября 2020 года.
После наступления этой даты пособия на карты других банковских
систем производиться не будут.

