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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Забайкальскому краю

Группа по взаимодействию со СМИ



Уважаемые забайкальцы! Не забудьте оформить карту «Мир» до 1 октября 2020 года

С 1 октября 2020 года пенсии и иные социальные выплаты будут перечисляться в кредитных учреждениях только на карты «Мир».

В соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ «О национальной платежной системе», продолжается постепенный перевод выплат пенсий и социальных пособий в кредитных учреждениях на карты национальной платежной системы «Мир». Перевод на карты «Мир» должен был завершиться 1 июля 2020 года. Однако в связи с острой эпидемиологической обстановкой и введенными в российских регионах ограничениями на передвижение граждан, в особенности лиц пенсионного возраста, а также с учетом социальной значимости пенсионных выплат Банк России продлил переход до 1 октября 2020 года. 

Если пенсионер не оформит карту «Мир» до 1 октября, то после перечисления Пенсионным фондом выплат на счет банковской карты, не являющейся национальным платежным инструментом, кредитное учреждение будет зачислять денежные средства на спецсчет и уведомлять пенсионера о необходимости получения денежных средств в наличной форме или для оформления заявления о выдаче банковской карты «Мир».

«На карты «Мир» переводят пенсионеров, которые используют для получения пенсии и других социальных выплат карты иных платежных систем (MasterCard, Visa) и при этом открыли счет для выплаты пенсии до 1 июля 2017 года. Начиная с этой даты, пенсионеры или те граждане, которые меняли карты по окончании срока их действия, автоматически получали карты национальной платежной системы, - рассказала начальник отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Забайкальскому краю Инна Чернышева. – Хочу обратить внимание забайкальцев на то, что перевод на карты «Мир» никак не касается тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку) или доставляют почтой. Они будут получать пенсии по той же схеме, что и раньше».

Как отметили в краевом Отделении ПФР, при переходе на национальную платежную систему «Мир», как правило, счет получателя и банковские реквизиты остаются прежними. В этом случае пенсионерам информировать Пенсионный фонд РФ о переходе не нужно. Если же открывается новый счет, то получателю пенсий необходимо подать в ПФР заявление с новыми реквизитами.

Уведомить ПФР о новых банковских реквизитах можно несколькими способах: дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ПФР, либо лично обратиться в МФЦ или в Пенсионный фонд с заявлением на выбор способа доставки пенсии или изменение счета.

Получить  консультацию по вопросам перехода на карты «Мир» можно по телефонам «горячей линии» ОПФР по Забайкальскому краю: 8-800-6000-251 (звонок бесплатный), (3022) 369-559.
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