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О переводе работников бюджетной
сферы на карты «Мир»

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

Отделение

по

Камчатскому

краю

Дальневосточного

главного

управления

Центрального банка Российской Федерации информирует, что срок завершения перехода
на карты «Мир» работников бюджетной
предусматривающие

осуществление

установленный Федеральным

сферы дри осуществлении им выплат на счета,

операций

с

использованием

законом от 27 июня 2011

банковских

карт,

года № 161-ФЗ «О национальной

платежной системе» (далее.- Закон) истекает 1 июля.2018 года,

Согласно нормам Закона^ кредитные организации обязаны зачислять выплаты в счет
оплаты труда работникам бюджетной сферы только на карты «Мир», а также осуществлять
операции с их использованием.

В соответствии
№

383-П

«О

с приложением 13 к Положению Банка России от 19 июня 20.12 года

правилах

осуществления

перевода

денежных

средств»,

при

отсутствии

Эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, к
банковскому

'счету

осуществление

получателя

операций

с

средств

(баш) долучателя средств отражает
назначения.

Далее

банк

-

использованием

физического
платежной

лица,

карты,

предусматривающему
кредитная

организация

сумму выплат на счете по учету сумм невыясненного

получателя-

не

позднее

рабочего

дня,

следующего

за

днем

поступления средств направляет получателю средств - физическому лицу уведомление с
предложением
средств

в срок

явиться

распоряжение

о

не

позднее

за получением
зачислений

десяти рабочих

дней

со дня поступления

суммы выплаты наличными деньгами

суммы

выплаты

на банковский счет»

представить

предусматривающий

осуществление операции с использованием национального платежного
на банковский счет, не предусматривающий осуществление

либо

денежных

инструмента, или

операций с использованием

платежной карты,
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Если в течение десяти рабочих дней со дня поступления в банк получателя средств
получатель

средств -

представил

физическое

распоряжение

предусматривающий

о

яйцо не явился за получением наличных денег или не

зачислении

осуществление

денежных

операций

с

средств

на

банковский

использованием

счет,

национального

платежного инструмента, либо на банковский счет, не предусматривающий осуществление
операций с использованием
рабочий

день

платежной карты, банк получателя средств на одиннадцатый

со дня поступления

выплат осуществляет

возврат плательщику денежных

средств в сумме выплаты,
Как
Банком

показывает

России,

не

бюджета, получают

все

мониторинг
владельцы

выполнения
карт

((Мир»,

требований
являющиеся

Закона,

осуществляемый

получателями

выплаты на счета, к которым привязаны карты «Мир»

выплат

из

(продолжают

получать выплаты на счета, к которым привязаны карты международных платежных систем
«У15а», «Ма81егСап1» и т.д.).

В целях обеспечения
внимание
указания

организаций,
в

зарплатных

исполнения требований законодательства

осуществляющих
реестрах

вышеуказанные

номеров

осуществляются с использованием карт

банковских

выплаты,

счетов,

просим

на

обратить

необходимость

операции

по

которым

«Мир».

С уважением,

Заместитель

Хлабыстнне (ХВ.
(8-415-2) "11-92-3=1

управляющего
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Т-Б- Черниенко

