
Объясняем: кому необходимо перейти на карту «МИР» для получения пенсий и 
соцвыплат

Отделение ПФР по Костромской области напоминает жителям региона, 
получающим пенсии и иные социальные выплаты по линии Пенсионного фонда на 
банковские карты, о необходимости оформить карту «Мир» до 1 июля и представить
новые реквизиты в ПФР.

Напомним, с 1 июля 2021 года пенсии и социальные выплаты будут перечисляться только 
на карты национальной платежной системы «Мир». Соответственно, тем получателям 
выплат, которые используют карты других платежных систем (MasterCard, Visa и др.), 
следует до этого времени заменить их на «Мир». 
Как быть пенсионеру, у которого уже имеется банковская карта, на которую зачисляется 
пенсия, но он не понимает (не разбирается) к какой платежной системе она относится? 
Даем подсказку: 
-внимательно посмотрите на правый нижний угол карты – именно здесь находится 
логотип платежной системы; 
-если написано «Мир» - ничего менять не стоит, пенсия уже приходит на карту 
национальной платежной системы;
-если нарисован логотип «MasterCard» или «Visa», то данную карту надо заменить;
-при смене карты, а значит,реквизитов счета, необходимо предоставить актуальные данные
в Пенсионный фонд.
Заявление о смене реквизитов счета для получения пенсии можно подать лично, 
обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда (прием ведется по 
предварительной записи) или МФЦ. 
Поменять банковские реквизиты для получения пенсии удобно и быстро в личном 
кабинете на сайте ПФР. В разделе «Пенсии» необходимо выбрать пункт «Подать заявление
о доставке пенсии» и указать способ доставки – через кредитное учреждение. Здесь же 
следует ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в 
банке при открытии счета, или из мобильного приложения банка, и отправить заявление в 
территориальный орган ПФР, который производит выплату. 
!Для тех жителей региона, которым пенсии или социальные выплаты зачисляют на счет по
вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой – с 1 июля текущего года 
ничего не изменится, деньги будут доставляться по той же схеме, что и раньше.
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