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Сегодня в Татарстане 

 Выпущено почти 7 млн карт, в т.ч. 0,8 млн позволяют их владельцам 
кредитоваться, т.е. пользоваться деньгами банков;  

 Установлено более 5 тысяч устройств самообслуживания (банкоматов, в том 
числе позволяющих осуществлять расчеты с использованием платежных карт и 
их реквизитов); 

  Более 50 000 касс в магазинах и сервисных предприятиях готовы принимать 
платежные карты. 

 

 
 

Банковская карта – наиболее распространенный инструмент безналичных расчетов. 

Общий объем операций по банковским картам в Татарстане составляет  

230 млрд рублей ежеквартально. 

 Доля операций по оплате товаров и услуг (без учета прочих) составляет  33%. 

Рынок платежных карт Республики Татарстан 
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1. Оплата покупок и услуг без комиссии по всему миру, в т.ч. в 

Интернет-магазинах; 

2. Экономия времени при оплате мелких покупок с помощью 

смартфонов или карт с возможностью бесконтактной оплаты  

(PayPass, PayWave, МирБесконтакт); 

3. Получение наличных в России и за рубежом;  

4. Мгновенный перевод денежных средств;  

5. Простой способ перевозить средства при поездках; 

6. Оплата услуг в устройствах самообслуживания и через сеть 

интернет; 

7. Кредитование. 

 Банковские карты и дистанционное обслуживание –  

основные инструменты трансформации наличных расчетов в безналичные. 

Возможности банковских карт 
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  управление счетами с помощью мобильного телефона; 

 

 

  совершение банковских операций в Интернет – банке; 

 

 совершение операции через  разветвленную сеть 

устройств самообслуживания (банкоматы и платежные 

терминалы). 

Современный уровень развития дистанционного банковского обслуживания  

позволяет уже сегодня значительно сократить количество походов в 

банковские офисы. 

Инструменты дистанционного обслуживания 
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Интернет-банкинг позволяет: 

  осуществлять полный контроль за 

состоянием всех своих счетов в банке; 

 осуществлять перевод денежных средств 

по банковским реквизитам;  

 оплачивать налоги, услуги ЖКХ, штрафы 

и т.п.  

Для использования Интернет-банкинга необходимо: 

- заключить договор с банком; 

- иметь компьютер, планшет или смартфон с интернетом; 

- уметь пользоваться стандартным браузером (мобильным приложением). 
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Мобильный телефон, привязанный к карте, позволяет: 

  
 осуществлять полный контроль за состоянием счета 

Вашей банковской карты; 

 осуществлять перевод денежных средств;  

 оплачивать сотовую связь и другие услуги; 

  блокировать карту в случае ее утраты и т.д. 

  

 Массовое распространение смартфонов с возможностью выхода в интернет  

открыло новые возможности для мобильного банкинга.  
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1.Совершать наличные и безналичные операции 

по банковским счетам с использованием 

банковской карты;  

2.Совершать наличные и безналичные платежи 

по предопределенным реквизитам 

(штрихкодирование, индексы документов и 

другие коды). 

Современный уровень развития дистанционного банковского обслуживания  

позволяет уже сегодня значительно сократить количество походов в 

банковские офисы. 

Устройства самообслуживания банков позволяют 
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Виды платежей в рамках дистанционного обслуживания 

жилищно-

коммунальные услуги 

электроэнергия  газоснабжение 

услуги связи стационарной и 

мобильной) 

погашение кредитов 

банков 

налоги физических лиц 

(транспортный, 

имущественный, земельный) 

штрафы ГИБДД 

штрафы (судебные 

приставы) 

интернет и кабельное 

телевидение 
охрана и сигнализация 

платежи за детские сады 

и обучение 
депозитарные и 

прочие услуги 

У разных банков спектр совершаемых операций может значительно отличаться. 
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9 Национальная система платежных карт 

Национальная система платежных карт - это национальный проект, обеспечивающий: 

• Минимизацию рисков отключения российских участников рынка розничных платежных услуг от 

международных платежных систем (МПС); 

• Суверенитет платежного пространства на основе российских технологий и инфраструктуры, 

гарантирующий проведение операций с использованием карт национальной платежной системы 

«Мир» и защиту от внешних рисков; 

• Поддержку разработки и унификации российских платежных стандартов с обеспечением 

международной совместимости; 

• Современные платежные технологии и реализацию востребованных банковских продуктов; 

• Конкурентоспособные тарифы; 

• Нацеленность на реализацию российских федеральных и региональных задач и потребностей, в т.ч.: 

- бесперебойное осуществление переводов денежных средств в условиях  добросовестной 

конкуренции с существующими платежными системами; 

- развитие безналичных расчетов в розничном сегменте платежных услуг.                
   

В целях практического достижения перечисленных целей 23 июля 2014 года Банком России 

 создано Акционерное общество «Национальная система платежных карт». 
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Акционерное общество «Национальная система платежных 

карт» (АО «НСПК») - оператор национальной платежной системы 

«МИР», 100% акций которого принадлежат Банку России. 

 

  Название «МИР» национальная платежная система получила 

по результатам поведенного в 2015 году всероссийского 

творческого конкурса;  

 

 15 декабря 2015 года Банк России и АО «НСПК» объявили 

о начале эмиссии карт «МИР». Первыми банками, 

выпустившими национальные платежные карты, стали 

Банк ГПБ (АО), АБ «Россия», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО 

«Московский Индустриальный банк», АО «СМП Банк» и др.  

  

Платежная система «МИР» 
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Платежная система МИР. Требования законодательства  

 

Обязательный выпуск карт «МИР» для действующих клиентов бюджетной сферы 
(денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих, 
оплата труда работников государственных и муниципальных органов, учреждений, 
государственных внебюджетных фондов, государственные стипендии) и имеющих 
карты других платежных систем к счету  

 

С 1 июля 2017 
года 

 

Обязательный выпуск карт «МИР» для клиентов бюджетной сферы (учителям, 
врачам, работникам министерств и госведомств), впервые обратившихся за 
открытием карты к счету 

 

До 1 июля 2020 
года 

 

Выпуск карт «МИР» для действующих пенсионеров и судей (находящихся на 
ежемесячном пожизненном содержании) в рамках планового перевыпуска и имеющих 
карты других платежных систем к счету. Для пенсионеров выпуск и обслуживание 
карт «Мир» является бесплатным.  

 

До 1 июля 2017 
года 

Обеспечение приема карт «МИР» в банкоматах кредитными организациями и 
торгово-сервисными предприятиями 

С 1 июля 2018 
года 

Кредитные организации при осуществлении операций с такими выплатами, как денежное 
содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих, оплат труда работников 
государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных 
фондов, государственные стипендии, пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых 
к компетенции ПФ РФ, ежемесячное пожизненное содержание судей обязаны зачислять выплаты 
на банковские счета клиентов – физических лиц, операции по которым осуществляются с 
использованием национальных платежных инструментов. 
* Правительство РФ по согласованию с Банком России вправе установить перечень иных выплат 
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146 Банков Эмитентов 

 

197    тыс. банкоматов  

принимают карты «Мир» 

372 Банка Эквайрера 

1  8 6 5   тыс. POS-терминалов 

принимают карты «Мир» 

376 банков - участников ПС «Мир»  

Более 26 млн карт эмитировано 

банками-участниками (более 8% от общего количества) 

 

Сегодня в Российской Федерации 

по данным сайта АО «НСПК» http://mironline.ru на 30.11.2017 

http://mironline.ru/
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Количество выпущенных карт ПС «МИР» 

Количество выпущенных карт ПС «МИР» (тыс.ед.) по Приволжскому 
Федеральному округу, 
уд.вес от общего количества в регионе 
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5 тыс. банкоматов 

принимают карты 

«Мир» 

46 тыс. POS-терминалов 

принимают карты 

«Мир» 

Сегодня на территории Татарстана   

Все банкоматы и POS-терминалы принимают карту МИР 

 все 13 региональных банков, работающих на рынке платежных карт, 
являются участниками НСПК; 
 

 13 банков – эквайреров, 9  банков – эмитентов; 
 

 банками Республики Татарстан выпущено 563 тыс. карт «Мир», доля 
активных карт – 30%; 
 

 в ноябре 2017 года в торговых точках Республики Татарстан проведено 1,5 
млн операций с использованием национальных платежных карт «Мир». 
Это в 1,4 раза больше, чем в октябре. Средний чек покупки составил 576,3 
руб. 

*данные по состоянию на 01.10.2017 

*данные по состоянию на 01.10.2017 
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Сегодня на территории Татарстана   
 

Информация о переводе на карты ПС «МИР» клиентов бюджетной 
сферы в региональных КО 

 по состоянию на 01.01.2018 98,3%* бюджетников на территории 

Республики Татарстан переведено на карту МИР (196 164 из 199 601). 

* 100% переход должен завершиться к 01.07.2018 
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Спасибо за внимание! 

Отделение – НБ Республика Татарстан 
 


