
Нужна ли карта «Мир» 
для пособий и пенсий?

Д Е Н Ь Г И  Объявили, что с 2021 года социальные выплаты и пособия будут начи
слять на карту «Мир». Но у меня её нет. Могу ли я получать выплаты на почте, 
как раньше?

Светлана ДОВЖУК, 
Белгородский район

Наталья СУВОРОВА,

заместитель начальника отдела обеспечения социальных гарантий 
областного управления соцзащиты:

-  Действительно, всеобщий переход на 
платёжную систему «Мир» не за горами, это 
должно было случиться ещё в июле, но из-за 
пандемии перенесли на 1 января 2021 года.

Зачисление всех социальных пособий и 
пенсий белгородцам на карты «Мир» или 
соответствующие федеральному закону 
счета предписывает Федеральный закон 
«О национальной платёжной системе».

Но по закону у граждан остаётся право вы
бора. И те, кто получает пособия и выпла
ты не на карту, а через почту, смогут делать

это и дальше. Потом можно будет сменить 
почту -  в качестве способа получения вы
плат -  на услуги банка и карту «Мир».

Стоит ли это делать? Повторюсь: выбор за 
гражданами. Но банковские карты для бел
городцев давным-давно уже не в диковин
ку, и карты «Мир» в частности. В банках не 
ожидают ажиотажного наплыва граждан за 
их оформлением. Кстати, если карта «Мир» 
у гражданина уже есть, то получать новую 
не нужно. Достаточно сообщить реквизи
ты в свой орган соцзащиты через сайт или 
лично, в том числе через МФЦ.

Напомню, что национальная платёжная си
стема «Мир» была разработана, чтобы обес
печить независимость банковских услуг в 
России от неблагоприятных внешних факто
ров, возможных санкций, отключений нашей 
страны от международных платёжных систем.

Её получение и обслуживание для граждан 
бесплатны. Сделать это можно во всех ос
новных кредитных организациях, кото
рые сотрудничают с органами соцзащиты: 
это «Сбербанк России», банки «Открытие», 
«Альфа-банк», «Почта-банк», «Россельхоз
банк», «Банк Уралсиб» и другие.

На карты «Мир» с 1 января можно будет по
лучать пособия и выплаты, перечень кото
рых утверждён постановлением Правитель
ства РФ. Это выплаты «чернобыльцам», еди
новременное пособие при рождении ребён
ка, пособие по уходу за ребёнком в возрасте 
до 1,5 лет, пособие на ребёнка военнослужа
щего, проходящего военную службу по при
зыву, и единовременное пособие жене такогс 
военнослужащего. Также -  ежемесячная вы
плата в случае рождения третьего и последу
ющих детей, выплаты по президентскому ума 
зу №199 на ребёнка в возрасте от 3 до 7 W
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