
Перечень видов выплат, осуществляемых на банковские карты «Мир» (национальные платежные инструменты) 

№ 

п/п 

Код вида 

выплаты 

Код вида 

расходов 
Наименование выплат 

Выплаты внебюджетных фондов 

1 0301 313 Единовременная страховая выплата застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти 

2 0302 313 Ежемесячная страховая выплата застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти 

3 0303 321 Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией 

застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая 

4 0401 313 Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний, в том числе в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за пособием, недостаточности денежных средств на счетах страхователя в кредитных организациях  

и применения очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, 

отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем 

пособий застрахованному лицу, проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве страхователя 

5 0402 313 Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, в том числе в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица 

за пособием, недостаточности денежных средств на счетах страхователя в кредитных организациях и применения очередности 

списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, отсутствия возможности 

установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 

вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособий застрахованному лицу, 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве страхователя 

6 0403 313 Пособие по беременности и родам лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за пособием, недостаточности денежных средств на счетах страхователя в кредитных организациях  

и применения очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, 

отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем 

пособий застрахованному лицу, проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве страхователя 

7 0404 313 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием, недостаточности денежных 

средств на счетах страхователя в кредитных организациях и применения очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, отсутствия возможности установления местонахождения 

страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения 
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суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособий застрахованному лицу, проведения процедур, применяемых 

в деле о банкротстве страхователя 

8 0405 313 Единовременное пособие при рождении ребенка лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе в случае прекращения деятельности страхователем на день 

обращения застрахованного лица за пособием, недостаточности денежных средств на счетах страхователя в кредитных 

организациях и применения очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким 

страхователем пособий застрахованному лицу, проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве страхователя 

9 0406 313 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за пособием, недостаточности денежных средств на счетах страхователя в кредитных организациях  

и применения очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, 

отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем 

пособий застрахованному лицу, проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве страхователя 

10 0502 321 Ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

11 0505 321 Компенсация расходов на оказание услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) 

12 0513 321 Компенсация за проезд к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения технического средства 

реабилитации, протеза, протезно-ортопедических изделий, и обратно на автомобильном, воздушном, водном транспорте 

13 0514 321 Компенсация стоимости приобретенного технического средства реабилитации, протеза, протезно-ортопедического изделия 

14 0515 321 Компенсация расходов, произведенных самостоятельно в случае оплаты услуг по ремонту технических средств (изделий) 

15 0541 321 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц к месту 

приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов и обратно личным автомобильным 

транспортом 

16 0588 321 Выплата капитализированных повременных платежей 

Выплаты в сфере занятости 
17 0409 321 Пособие по безработице, в том числе доплата к пособию по безработице 

18 0410 340 Стипендия в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования  

по направлению органов службы занятости 

19 0411 321 Материальная помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного 

периода его выплаты и гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости 
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20 0412 321 Финансовая поддержка безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости, а также безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на новое место 

жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости 

21 0435 313, 321, 

323 

Ежемесячное социальное пособие по социальному контракту 

22 0455 321 Финансовая поддержка гражданам, признанным в установленном порядке безработными, направленным органами службы 

занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования  

в другую местность 

23 0456 313, 321 Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

24 0457 312, 313, 

321 

Материальная поддержка безработных граждан, несовершеннолетних граждан в период общественных работ, временного 

трудоустройства, выпускников профессиональных учебных заведений на время трудоустройства 

25 0483 340, 360 Доплата к стипендии в период профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования  

по направлению органов службы занятости 

26 0534 313 Ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам и неработающим лицам, достигшим пенсионного 

возраста, осуществляющим уход за инвалидом I, II, III группы, ребенком-инвалидом, престарелым и лицом, нуждающимся  

по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе 

27 0551 313 Ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы  

(за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения  

в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет 

Выплаты на детей 

28 0430 313, 321 Ежемесячное пособие на ребенка 

29 0432 313 Единовременное пособие (социальная выплата) на ребенка к началу учебного года 

30 0440 313 Единовременное пособие при рождении одновременно двоих (троих) и более детей 

31 0444 313 Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

32 0449 313 Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 

33 0450 313 Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

34 0451 313 Ежемесячное пособие на детей разыскиваемых родителей 

35 0491 313 Единовременная выплата при рождении первого ребенка 

36 1012 313, 321 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 

37 1014 313 Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет 

38 4420 313 Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности 

39 4432 313 Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возврате от 8 до 17 лет 
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Выплаты, связанные с получением образования 

40 0442 313 Единовременная выплата для подготовки к школе первоклассника (в т.ч. на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей) 

41 0474 340 Ежемесячная специальная стипендия 

42 0478 313 Ежемесячная выплата по содержанию обучающихся в общеобразовательных учреждениях в части обеспечения питанием, одеждой, 

обувью, другими предметами вещевого довольствия 

43 0485 340 Государственная социальная стипендия 

44 0544 321 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательную программу дошкольного 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность (содержание ребенка в дошкольной образовательной 

организации) 

Заработная плата и иные выплаты сотрудникам 

45 0479 330 Дополнительное ежемесячное денежное содержание, материальное обеспечение 

46 4425 321 Дополнительная мера социальной поддержки работникам государственных учреждений здравоохранения 

47 4426 312 Выплата ежемесячного пожизненного содержания судьям 

Выплаты в сфере здравоохранения 

48 0495 321 Региональная компенсационная выплата потерявшим работу в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

49 0535 313 Ежемесячная денежная компенсация при возникновении поствакцинальных осложнений 

50 0553 313, 321 Возмещение (компенсация) расходов по оплате отдыха и оздоровления 

51 9997 360 Единовременная выплата денежного приза по итогам стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции  

52 4404 321 Специальная социальная выплата работникам медицинских организаций в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) 

53 4407 321 Специальная социальная выплата работникам социальных организаций в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) 

Выплаты в сфере жилищных отношений 

54 0452 321 Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан, осуществившим подключение жилых домов к природному 

газу 

55 0508 313, 321 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги, 

рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг 

56 0510 321 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

57 0511 321 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

58 0546 321 Возмещение расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения 

59 0548 321 Возмещение расходов по доставке твердого топлива 
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60 0561 321 Компенсация части арендной платы за наем жилых помещений 

61 0573 321 Компенсация расходов, произведенных инвалидами, детьми-инвалидами на пристройку к жилым помещениям пандуса, балкона 

(лоджии) с пандусом, пандуса к балкону (лоджии) 

62 0574 321 Компенсация расходов на газификацию жилья 

63 0601 321 Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

64 0603 321 Субсидия (социальная выплата) на возмещение первоначального взноса, погашение целевого займа (кредита) на строительство  

или приобретение жилья 

65 0606 322 Субсидия на строительство / приобретение жилья 

Компенсация расходов на связь 

66 0539 321 Компенсационная выплата в связи с расходами по внесению платы за пользование услугами местной телефонной связи, абонентской 

платы за пользование радиотрансляционной точкой, коллективной антенной 

Компенсация расходов на проезд  

67 0552 313, 321, 

360 

Компенсация стоимости проезда на общественном транспорте (городском) (кроме такси) и в автобусах пригородных  

и внутрирайонных маршрутов 

68 0563 321 Возмещение транспортных расходов по проезду к месту жительства и обратно, к месту учебы (обучения) и обратно, к месту лечения 

либо обследования и обратно 

Материальная помощь 

69 0407 313 Социальное пособие на погребение / Единовременная материальная помощь на захоронение 

70 0428 313, 321, 

360, 880 

Единовременная материальная помощь 

Материнский капитал 

71 1001 313 Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 

72 1002 313 Приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемого на улучшение 

жилищных условий 

73 1003 313 Строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств материнского (семейного) 

капитала, направляемого на улучшение жилищных условий 

74 1006 313 Уплата первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплата процентов  

по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты за счет средств 

материнского (семейного) капитала, направляемого на улучшение жилищных условий 

75 1007 313 Оплата платных образовательных услуг, оказываемых в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право 

на оказание соответствующих образовательных услуг, за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

направляемых на получение образования ребенком (детьми) 
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76 1009 313 Компенсация расходов на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на приобретение товаров  

и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

Поощрение при награждении 

77 0437 330 Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» 

78 0448 313 Ежемесячная денежная выплата/вознаграждение 

79 0475 313 Единовременная выплата (пособие, вознаграждение) к датам истории 

80 0704 313 Льгота за награждение нагрудным знаком «Почетный донор России» 

Доплаты к пенсии 

81 0453 330 Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации 

82 0465 321 Ежемесячная доплата к пенсии 

83 0902 312 Региональная социальная доплата к пенсии 

Иные виды выплат 

84 0408 313 Ежегодная денежная выплата / в т.ч. целевая (на приобретение новогодних подарков) 

85 0418 313, 321 Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 

86 0429 313 Ежемесячное социальное пособие 

87 0480 313, 330 Пожизненное ежемесячное пособие 

88 0556 321 Компенсация расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробных памятников 

89 0580 321 Компенсация расходов по медицинскому освидетельствованию 

90 0587 313 Компенсация (компенсационная выплата) для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудовании 

91 9993 880 Дополнительные меры материального стимулирования 

92 9994 360 Дополнительные меры социальной поддержки 

 


