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Федеральное казначейство по отдельным вопросам применения 

технологии перечисления денежных средств по реквизитам банковских 

карт «Мир» физических лиц сообщает следующее. 

 

1. О расширении перечня видов выплат 

С 27 и 29 июня 2022 года перечисление денежных средств 

по реквизитам банковских карт «Мир» физических лиц станет доступным 

для 15-и видов выплат, приведенных в приложении к настоящему письму. 

В этой связи просим уведомить соответствующие уполномоченные 

органы, осуществляющие указанные выплаты, о возможности применения 

технологии перечисления денежных средств на банковские карты «Мир». 

Настройка информационных систем Федерального казначейства для 

начала осуществления выплат не требуется. 

Рекомендуем использовать данную технологию при перечислении 

единовременной материальной помощи гражданам Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на указанных 

территориях, вынужденно покинувших территории постоянного 

проживания и прибывших на территорию Российской Федерации 

в экстренном массовом порядке в 2022 году. Перечисление указанной 

выплаты возможно в составе действующего вида выплаты с кодом 0428 

«Единовременная материальная (финансовая) помощь». Соответствующий 

код вида расходов 360 «Иные выплаты населению» включен в справочник 

соответствия кодов видов выплат кодам видов расходов и наименованиям 

видов выплат на банковские карты «Мир» физических лиц 
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в информационной системе «Автоматизированная система Федерального 

казначейства». 

 

2. О сроках перевода денежных средств в нерабочие дни 

В связи с поступившими от отдельных управлений Федерального 

казначейства по субъектам Российской Федерации вопросами разъясняем 

порядок перевода денежных средств в Банк России в случае исполнения 

распоряжений о перечислении денежных средств на банковские карты 

«Мир» физических лиц в выходные, нерабочие праздничные дни 

и нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 

нерабочие дни), являющиеся операционными днями платежной системы 

Банка России. 

При исполнении распоряжения о перечислении денежных средств 

на банковские карты «Мир» физических лиц в нерабочий день, 

являющийся операционным днем платежной системы Банка России, 

перевод денежных средств в Операционный департамент Банка России 

осуществляется не позднее 11 часов 00 минут по московскому времени 

рабочего дня, следующего за днем направления в операционный 

и платежный клиринговый центр платежной системы «Мир» реестра 

выплат (Исходящего реестра). 

Примеры представлены в приложении к настоящему письму. 

 

3. Об актуализации состава групп рассылки 

Просим обратить внимание на необходимость поддержания 

в актуальном состоянии состава участников созданных в территориальных 

органах Федерального казначейства групп рассылки, получающих 

сообщения с адреса электронной почты 9500-mir@fsfk.local. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. руководителя  
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