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Государственное учреждение -  

Управление  Пенсионного  фонда  
Российской Федерации  в Горнозаводском 

районе  Пермского  края  

ПРЕСС-РЕЛИЗ         

г. Пермь 

 

 г. Горнозаводск 

                               Без пенсии никто не останется 
 

    С  июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться 

исключительно на карты национальной платежной системы "Мир". 

    Переход на карты "Мир" - это не требование банков или Пенсионного фонда, 

а требование Федерального закона "О национальной платежной системе". 

Процесс идет не первый год и организован таким образом, что без пенсии до сих 

пор никто не остался и не останется в дальнейшем.  

    Пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года через банк, сразу 

выдавали карту "Мир". Тем же, кто пока еще получает пенсии через другие 

платежные системы (например, Viza, Master Card)  карты "Мир" выдают по 

истечении срока действия нынешних карт, но этот процесс должен закончиться 

не позже 1 июля 2020 года. 

    При этом, как и раньше, способ получения пенсии определяет только сам 

пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой 

пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной 

организации или на счет в кредитной организации.     

    Если пенсионер желает  получать пенсию на карту, то это должна быть карта 

"Мир". Если же он попросил перечислять пенсию на счет, к которому выпущена 

карта другой платежной системы, то Пенсионный фонд перечислит его деньги 

банку, а тот уведомит получателя о необходимости открыть карту "Мир". 

    Важно понимать: переход на карты "Мир" происходит постепенно и на 

выплатах пенсионерам никак не отражается. 

    В Пермском крае услуги по доставке пенсии предоставляют 24 кредитных 

учреждения– их перечень размещен на странице краевого отделения сайта ПФР. 

    Выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного 

фонда Российской Федерации, производится ежемесячно. Выплатной период в 

Пермском крае продолжается с 3 по 22 число. Средства на выплату из 

Пенсионного фонда в Пермском крае поступают в банки 8, 15 и 23 числа 

каждого месяца. 

 

 

 

https://ria.ru/product_karta_Mir
http://www.pfrf.ru/branches/samara/info/~Gragdanam/dostavka

