Перевод работников бюджетной сферы
на карты «МИР»
Краснодар, 3 мая 2017

Разработка и внедрение карт «Мир»
Требования законодательства о разработке и внедрении карт «Мир» были
установлены в 2014 году в ответ на санкции и приостановление со стороны МПС
обслуживания операций с картами ряда банков (СМП, Россия, РНКБ и др.)
В рамках реализации требований:
•создано АО «НСПК» (июль 2014 )
•организован операционный платежный клиринговый центр (ОПКЦ) НСПК (IV кв. 2014)
•переведены на обработку в ОПКЦ НСПК внутрироссийские операции с картами МПС (I кв. 2015)
•выбран бренд НСПК – платѐжная система «Мир» (май 2015 )
•создана технологическая платформа и начат пилотный выпуск карт «Мир», включая Крым и Севастополь
(с декабря 2015)
•обеспечен прием карт МПС в Крыму и Севастополе (с мая 2015 )
•обеспечено активное открытие банковских сетей к приему карт «Мир» (2016)
•начата эмиссии карт «Мир» (2016)

Обеспечена
независимость,
целостность
бесперебойность обслуживания карт

платежного

пространства
Слайд 1
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Требования законодательства в части эмиссии карт «Мир»
С 1 июля 2017 года

До 1 июля 2018 года

Обязательный выпуск карт «МИР» для клиентов бюджетной сферы, впервые обратившихся за
открытием карты к счету

Обязательный выпуск карт «МИР» для действующих клиентов бюджетной сферы и имеющих карты
других платежных систем к счету
Операции с использованием платежных карт за счет бюджетных выплат должны осуществляться на
территории России с использованием карт «Мир»

До 1 июля 2020 года

Выпуск карт «МИР» для действующих пенсионеров в рамках планового перевыпуска и имеющих
карты других платежных систем к счету
Операции с использованием платежных карт за счет бюджетных выплат с 01 июля 2020 года должны
осуществляться на территории России с использованием карт «Мир»

До 1 июля 2017 года

Обеспечение приема карт «МИР» в банкоматах кредитными организациями и торгово-сервисными
предприятиями.

Слайд 2

Мероприятия по переходу на карту «Мир»
4

Информирование сотрудников о карте «Мир»

Доведение до сотрудников Памятки об использовании карты «Мир»

Планирование и организация перехода
сотрудников на карту «Мир»

•Подготовка реестра органов и организаций бюджетной сферы,
подведомственных учреждений и сотрудников, получающих зарплату на
карты
•Подготовка плана перевода зарплатных договоров на карты «Мир»
•Перезаключение зарплатных договоров с обслуживающими банками

Представление отчета о выполнении

Информирование (предоставление отчета) о переходе органов и
организаций бюджетной сферы, их подведомственных учреждений на карты
«Мир»

Контрольные сроки перехода сотрудников на
карты «Мир»

01 июля 2017 года
•Начало выдачи карт «Мир» новым сотрудникам для перечисления
зарплаты на карты
01 июля 2018 года
•Завершение выдачи карт «Мир» действующим сотрудникам для
перечисления зарплаты, ранее выплачивающейся на карты МПС
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Тарифы платежной системы «МИР»
Тариф

МИР

Visa

MasterCard

Вступительный взнос

отсутствует

Прямой участник –
до 335 тыс. $/ до 20,1 млн. р.

Прямой участник –
от 30 тыс. до 150 тыс. €/
от 1,95 млн. р. до 9,8 млн. р.

За оборот по картам,
минимальная плата

отсутствует

От 15 тыс. до 30 тыс. $/ от 900 тыс.
до 1,8 млн. р. в квартал

25 тыс. €/1,6 млн. р. в квартал

За оборот по картам,
от объема операций

0,3 р. (дебетовая, предоплаченная карта),
0,03% (другие продукты),
только межбанковский оборот,
внутрибанковский оборот не облагается
(внутрибанковский оборот в 2-4 раза
превышает межбанковский)

0,01%-0,05%, межбанковский (offus) и внутрибанковский (on-us)
оборот

0,01%-0,05% межбанковский (off-us) и
внутрибанковский (on-us) оборот

Первоначальная настройка

400-600 тыс.р. Единовременно
(до 02/2018 не применяется!)

19 тыс.$ (1 140 тыс.р.)

18 тыс. € (1 150 тыс.р.)

Предоставление
идентификатора (БИН)

10 000 р. единовременно

3 тыс.$ (180 тыс.р.)

250€ (16 тыс.р.)

Доступ к сети

50 тыс.р. Ежемесячно
(оплачивает только прямой участник)

3000$ (180 тыс.р)-Прямой участник,
1500$ (90 тыс.р.) косвенный
участник

От 2500€ (160тыс.р)

Тарифы Платежной Системы «МИР» на 20-70% ниже тарифов международных платежных систем
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Сервисы платежной системы «МИР» в сравнении с МПС
Сервис

МИР

Visa

MasterCard

(снятие наличных, безналичная оплата
покупок, ЖКХ, мобильной связи и иных услуг,
информация по операциям и остатку)

+

+

+

Бесконтактные платежи

+

+

+

(3D SECURE)

+

+

+

Мобильные платежи

+

+

+

+

+

+

+

Базовые функции

Интернет-платежи

(в т.ч. SamsungPay, ApplePay)

с ноября 2017 г.

Транспортные и социальные
карты

+

Программа лояльности,
включая cash-back

с сентября 2017 г.

Перевод с карты на карту

+

+

+

Неименные карты

+

+

+

+
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