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online

Перечисление денежных средств

на платежные карты «Мир»

Банк России

Банк-эмитентНСПК Получатель

средств

Казначейство

России

1. Распоряжение о 

перечислении денежных 

средств на карты «Мир» 2. Информация 

о выплатах

3. Запрос на проверку 

банковских карт

5. Извещение об 

исполнении 

Распоряжения

4. Уведомление о поступлении 

денежных средств

6. Платежное поручение 

на общую сумму

Прямой 

участник

Два реквизита для выплаты (номер карты «Мир» и дата рождения): 

сокращение перечня реквизитов получателя, необходимых для 

осуществления выплаты, снижение риска возникновения ошибок при их 

указании за счет жесткого форматно-логического контроля

Моментальная проверка возможности зачисления банком получателя: 

исключение случаев выплаты по недействительным (устаревшим) 

реквизитам, выполнение требований законодательства о выплате средств 

на счет с картой «Мир», информирование плательщика о конкретных 

причинах невозможности зачисления

Моментальное зачисление средств: 

информирование и возможность использования средств получателем

Платежный документ исключительно в электронной форме: 

Распоряжение о перечислении денежных средств на платежные карты 

«Мир» физических лиц

Один платежный документ – множество выплат: 

оптимизация документооборота – в среднем в 40 раз

Частичное исполнение платежного документа: 

информирование плательщика об успешных выплатах и выплатах, 

которые не могут быть зачислены

Косвенный

участник
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Текущие результаты и планы развития

по состоянию на 

9 апреля 2021 года

Выплаты, осуществляемые ФСС России:

1. Пособие по временной нетрудоспособности

2. Единовременное пособие в ранние сроки беременности

3. Пособие по беременности и родам

4. Единовременное пособие при рождении ребенка

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

6. Пособие по временной нетрудоспособности (несчастные случаи на производстве, профессиональные 

заболевания)

7. Единовременная страховая выплата застрахованному либо лицам, имеющим право на получение 

такой выплаты в случае его смерти

8. Ежемесячная страховая выплата застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой 

выплаты в случае его смерти

9. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая

10. Ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников

11. Компенсация расходов на оплату проезда к месту нахождения организации, в которую выдано 

направление, и обратно

12. Компенсация расходов, произведенных самостоятельно в случае оплаты услуг по ремонту 

технических средств (изделий)

13. Компенсация стоимости приобретенного технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедического изделия

14. Компенсация расходов на оказание услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)

15. Выплата капитализированных повременных платежей

16. Специальная социальная выплата работникам медицинских и иных организаций

17. Специальная социальная выплата работникам организаций социального обслуживания

Выплаты, осуществляемые органами социальной защиты населения:

1. Ежемесячная денежная компенсация при возникновении поствакцинальных осложнений

258 млрд.
рублей

85
субъектов

450 тыс.
распоряжений

21 млн.
выплат

Планы на 2021 год

Выплаты в области содействия занятости населения

пилотный участник: Центр занятости населения г. Москвы

1. Пособие по безработице

2. Стипендия в период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению органов службы 

занятости

3. Материальная помощь в связи с истечением установленного периода выплаты 

пособия по безработице, а также в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по направлению 

органов службы занятости

4. Доплата к пособию по безработице и стипендии в период прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования

5. Компенсация расходов за пользование услугами городского общественного 

транспорта в период поиска работы, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации

6. Региональная компенсационная выплата потерявшим работу
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Контроль номера карты «Мир» участниками выплат

 Плательщиком – на этапах приема, ввода номера карты

 Территориальными органами Федерального казначейства –

на этапе приема к исполнению распоряжения

Автоматизированный форматный контроль номера карты «Мир» 

осуществляется:

 Номер карты должен содержать только цифры (0-9)

 Длина номера карты должна быть в диапазоне от 16 до 19 цифр, 

все знаки номера карты одновременно не могут принимать значение 

«0» или «8»

 Последняя цифра номера карты является контрольным разрядом и 

должна совпадать со значением, вычисленным по алгоритму Луна 

(ГОСТ ISO/IEC 7812-1-2014) на основании предшествующих цифр 

номера карты

Требования к форматному контролю:



5

Нормативное правовое регулирование

Порядок казначейского облуживания, утвержденный приказом Казначейства России от 14 мая 2020 г. № 21н 

Платежный документ, представляемый клиентом только в 

электронном виде – Распоряжение о перечислении денежных 

средств на банковские карты «Мир» физических лиц

Реквизитный состав Распоряжения (приложение 23)

Правила организации и функционирования системы казначейских платежей, 

утвержденные приказом Казначейства России от 13 мая 2020 г. № 20н 

Подтверждающий документ, представляемый клиенту – Извещение 

об исполнении распоряжения (пункт 5.24)

Реквизитный состав Извещения (приложение 7)

Основы взаимодействия с платежной системой «Мир», 

формирования реестра выплат, перевода денежных средств 

(пункт 5.20)

Требования к форматам обмена, используемым при информационном взаимодействии 

между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, 

бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой

Описание документа «Распоряжение о перечислении денежных 

средств на банковские карты «Мир» физических лиц» 

(том 7, раздел 6.3)

Описание документа «Извещение об исполнении распоряжения» 

(том 8, раздел 6.4)



6

Коды ошибок и порядок их обработки

Код 

ошибки
Описание ошибки Рекомендации по обработке ошибки 

0005 Эмитент сообщил об отсутствии карты  Не использовать данный номер карты для осуществления выплат

0012

Эмитент карты отклонил запрос на пополнение карты по причине 

несоответствия значения поля «Дата рождения» и даты рождения 

держателя карты по данным эмитента


Исправить неверное значение поля «Дата рождения» и направить 

уточненные данные о выплате в новом Распоряжении

0013
Эмитент карты отклонил запрос по иным причинам, позволяющим 

использовать номер карты в дальнейшем
 Повторить выплату позднее в новом Распоряжении

0014
Эмитент карты отклонил запрос по иным причинам, не 

позволяющим использовать номер карты в дальнейшем

 Не использовать данный номер карты для осуществления выплат

0015
Эмитент карты отклонил запрос, т.к. срок действия карты истек 

или карта заблокирована

0016

Банк-эмитент отклонил запрос на пополнение платежной карты, 

так как к счету получателя средств выпущены карты, не 

являющиеся национальными платежными инструментами

0017
Эмитент отклонил запрос на пополнение карты, т.к. карта 

заблокирована / счет карты закрыт в связи со смертью держателя


