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Уважаемые руководители!
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее комитет) направляет для руководства и использования в работе письмо комитета
финансов Ленинградской области от 22.05,2017 № Кф/и-751/17-0-0 о вступлении в
силу с 05.05.2017 поправок в Федеральный закон Российской Федерации от
27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и обращает внимание на
следующее.
С 01.07.2017 карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся в
кредитную организацию за открытием банковского счета в целях получения выплат.
Остальные граждане будут должны получить карту «Мир» до 01.07.2018. С
01.07.2018 в обязанности кредитных организадий будет входить, помимо прочего,
перечисление оплаты труда работников государственных учреждений на карты
«Мир».
В связи с изложенным, комитет рекомендует руководителям взять под личный
контроль проведение мероприятий по переводу сотрудников на карты «Мир» и
проработку вопроса заключения дополнительного соглашения с обслуживающим
банком в соответствии со сроками и рекомендациями из направляемого письма.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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Комитет финансов Ленинградской области, в связи с вступлением в
силу с 5 мая 2017 года поправок в Федеральный закон Российской
Федерации от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
Хред^ция от 01.05.2017) (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ), сообщает
- @л сроки, установленные Федермьным законом N 161-ФЗ, кредитные
организации при осуществлении операций с выплатами за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - выплаты)
обязаны:
, 1{|;^|доставлять клиентам - физическим лицам только национальны©
атежные инструменты в случае, если банковский счет предусматривает
осуществление операций с использованием платежных карт;
2)
зачислять выплаты на банковские счета клиентов - физических лиц,
операции по которым осуществляются с использованием национальных
платежньгх инструментов.
Б качестве национального платежного инструмента выступают карты
«Мир>>.
Платежная система «Мир» - российская платежная система,
оиератором которой является АО «Национальная система платежных карт»

Создание и развитие платежной системы «Мир» осуществляется в
целях обеспечения национальной безопасности, суверенитета платежного
проетравства страны и защищенности бюджетных средств.
Кредитные
организации
обязаны
осуществлять
операции с
использованием платежных карт по банковским счетам, на которые
зачисляются получаемые клиентам - физическими лицами выплаты из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, только с
использованием национальных платежных инструментов.
Обязанности кредитных организаций наступают:
1) с 1 июля 2017 года в отношении клиентов - физических лиц при их
обращении за открытием банковского счета в целях получения выплат;
2) по истечении срока действия платежных карт, не являющихся
национальными платежными инструментами, но не позднее 1 июля 2020
года, в отношении клиентов - физических лиц, получающие следующие

Епыпйаты:
• пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых отнесено к
компешнции Пенсионного фона;
• ежемесячное пожизненное содержание судей;
3) с 1 июля 2018 года в отношении клиентов - физических лиц
полунаващих следующие выплаты:
• денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных
служащих;
• оплата труда работников государственных и муниципальных органов,
учреждений, государственных внебюджетных фондов;
• государственные стипендии.
Таким образом, с 1 июля 2017 г. карты "Мир" будут выдаваться всем
гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета для
получения выплат из бюджета России, Остальные граждане будут должны
получить карту "Мир" до 1 июля 2018 г. Для пенсионеров срок получения
карты установлен до 1 июля 2020 г.
В связи с этим Полномочный представитель Президента Российской
'.Федфшции в Северо-Западном Федеральном округе обратился к Губернатору
Ленинградской области с просьбой взять под личный контроль вопрос
перевода работников бюджетной сферы региона на карты платежной
системы «Мир». При этом аппарат Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе во
взаимодействии с Северо-Западным главным управлением Центрального
банка Российской Федерации проводит работу по подготовке и реализации

планов мероприятий перехода работников бюджетной сферы на карты
платежной системы «Мир».
Просим информировать вновь принимаемых сотрудников о выдаче
только карт «Мир» с 1 июля 2017 года при открытии нового банковского
•е;ч®та для получения выплат, а всех сотрудников - о необходимости
жарты «Мир» к 1 июлю 2018 года.
Указанную информацию необходимо довести до подведомственных
^|??^^ждений (при наличии) и рекомендовать им рассмотреть возможность
заключения дополнительного соглашения с обслуживающим банком при
н ^ и ч и и договора о перечислении заработной платы в рамках зарплатного
?екта до 1 июля 2018 года.
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