Волгоградская областная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

Информационный листок. Выпуск № 26
Отложен срок обязательного перехода на карты "Мир" для
получения социальных выплат
Постановление Правительства РФ от 25.06.20 N 920
Начиная с 1 мая 2019 года целый ряд государственных пособий должны
зачисляться исключительно на карты "Мир".
Был предусмотрен и переходный период - до 1 июля 2020 года. Так, если до 1 мая 2019 года
работник уже получал названные пособия на карту другой платежной системы, например,
MasterCard или Visa, то и после указанной даты соцвыплаты допускалось зачислять туда же до наступления более ранней из дат: окончания срока действия карты или 1 июля 2020 года.
Однако Правительством РФ принято решение о переносе этого срока на более позднюю
дату. То есть те, кто не успел до 1 июля оформить банковскую карту "Мир" для
получения пособий, смогут это сделать до 1 октября 2020 года. Именно до этой даты
продлен переходный период, в течение которого пособия можно продолжать зачислять на
карты иных платежных систем. А вот после 1 октября указанные выплаты могут быть
переведены исключительно на карты "Мир". Это касается и следующих видов пособий,
выплачиваемых за счет средств Фонда социального страхования:
- пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся
воздействию радиации);
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Эксперты ФСС поясняют:
Когда пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам можно получить
на карты других платежных систем если получатель не успел получить в своем банке карту «Мир», а
беременность и роды или временная нетрудоспособность (у граждан, подвергшихся воздействию
радиации) наступили один раз в два года, то для получения выплат можно использовать карту других
платежных систем. Для ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет
денежные средства также допускается получать на карты международных платежных систем, если
выплаты начались до 1 мая 2019 года (в рамках одного и того же отпуска по уходу за ребенком).

Надеемся, что данная информация будет своевременно доведена до сведения заинтересованных
лиц и позволит избежать нарушений действующего законодательства.
Ваши вопросы продолжат данную серию информационных материалов для членов
Профсоюза.
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