ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ НА КАРТЫ «МИР»
Согласно пункту 2 части 5 статьи 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» кредитные организации при осуществлении операций с
предусмотренными частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ выплатами за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации обязаны зачислять выплаты на банковские счета клиентовфизических лиц, операции по которым осуществляются с использованием карт «Мир».
Согласно части 5.1 кредитные организации обязаны осуществлять на территории Российской
Федерации операции с использованием платежных карт по банковским счетам, на которые зачисляются
получаемые клиентами – физическими лицами выплаты, только с использованием карт «Мир».
Частью 5.5 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ определен перечень выплат, при осуществлении
операций с которыми возникают обязанности кредитных организаций, установленные частями 5 и 5.1
статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ.
При этом частью 5.6 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ предусмотрено, что Правительство Российской
Федерации вправе установить перечень иных выплат для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5
Закона № 161-ФЗ.
Перечень иных выплат за счет средств федерального бюджета для целей применения частей 5 и 5.1
статьи 30.5 Федерального закона «О национальной платежной системе» утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 1466.
Пунктом 2 Постановления № 1466 предусмотрено, что в отношении физических лиц, получающих
на дату вступления в силу данного постановления выплаты, указанные в перечне, утвержденном
пунктом 1 Постановления № 1466, на банковские счета, предусматривающие осуществление операций с
использованием платежных карт, не являющихся картами «Мир», настоящее постановление подлежит
применению по истечении срока действия указанных платежных карт, но не позднее 01.07.2020.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2019
№ 419 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 1466»
внесены изменения в Перечень иных выплат за счет средств федерального бюджета для целей
применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О национальной платежной системе»
утвержденный Постановлением № 1466 (вступил в силу с 01.05.2019).
При этом согласно Постановлению № 419 на банковские счета клиентов – физических лиц,
операции по которым осуществляются с использованием карты «Мир», в обязательном порядке
зачисляются выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том
числе:
-выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также Федеральным законом
от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;
-государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
С учетом пункта 2 Постановления № 419 перечисление указанных выплат после 01.05.2019
производится в обязательном порядке на банковские счета застрахованных лиц, операции по
которым осуществляются с использованием карт «Мир».
С учетом вышеизложенного, необходимо провести соответствующую информационноразъяснительную работу с получателями пособий.

