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Получатели социальных пособий, которые 
до сих пор не оформили карту «Мир», 

могут успеть это сделать до 1 октября 2020 г. 
Изначально обязательный перевод всех 

соцвыплат на национальную платежную систему 
был запланирован до 1 июля, но в связи с пан-
демией Правительство России перенесло этот 
срок на 1 октября.

Большинство государственных выплат уже 
проходят через карту «Мир» – пенсии, стипен-
дии, зарплаты бюджетников и госслужащих. 
Зачем это делается? Чтобы все выплаты от госу-
дарства были под защитой и шли именно через 
национальную платёжную систему. Неудиви-
тельно, что постепенно в сферу обязательного 
применения карты «Мир» вошли в том числе 
все социальные выплаты от Фонда социаль-
ного страхования России. Поэтому, если вы уже 
получаете данные пособия или собираетесь это 
делать в ближайшее время, имеет смысл обра-
титься в банк (любой по желанию) и до 1 октября 
оформить карту «Мир».

    КАКИЕ ВЫПЛАТЫ  
    ПОД ЗАЩИТОЙ?

На карту национальной платёжной системы, 
согласно законодательству, будут перево-
диться следующие выплаты:
l пособие по беременности и родам (декрет-

ные);
l единовременное пособие женщинам, встав-

шим на учёт в медицинских организациях  
в ранние сроки беременности;

Есть ли
АЛЬТЕРНАТИВА?

С 1 октября соцвыплаты будут начисляться на карту «Мир».
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l единовременное пособие при рождении ребёнка;
l ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года;
l пособие по временной нетрудоспособности для граждан, подвергшихся воздействию 

радиации на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Течу, а также вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне;

l пенсии и другие пособия ПФР;
l пособия по безработице.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА 
КАРТЕ «МИР»?
При перечислении пособий после 1 октя-

бря банк будет проверять наличие привязки  
к банковскому счёту карты «Мир». Если к ука-
занному счёту привязана карта других пла-
тёжных систем (Visa, MasterCard), банк обязан 
задержать зачисление выплат. В этом случае 
получателю пособия будет направлено уве-
домление с предложением в срок не позднее 
10 рабочих дней явиться в отделение банка для 
получения средств наличными. Либо предста-
вить распоряжение о зачислении выплат на 
счёт, к которому привязана карта «Мир» или 
не привязана какая-либо карта вообще. 

Если в течение 10 рабочих дней гражда-
нин не явился за наличными деньгами или 
не представил распоряжение о зачислении 
средств на другой банковский счёт, они вер-
нутся плательщику.

Несмотря на все преимущества карты 
«Мир», законодательство предусматривает 
альтернативные варианты получения соцпо-
собий – как до 1 октября 2020 г., так и после. 
Какие?
o	На банковский счет, за которым не закре-

плена ни одна банковская карточка (к при-
меру, на сберегательный счет);

o	почтовым переводом;
o	наличными в кассе организации, где трудо- 

устроены. 

За уточнением данных нюансов стоит 
обратиться в Фонд соцстрахования, кото-
рый проводит подробную разъяснитель-
ную работу в связи с меняющимся зако-
нодательством. В любом случае человек 
не останется без положенной ему по 
закону государственной поддержки.


