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В 2014 году Западные страны ввели в отношении ряда российских 

банков ограничения на пользование платёжными картами Visa и MasterCard, 

было приостановлено обслуживание Собинбанка, Инвесткапиталбанка, СМП 

Банка и банка «Россия». В Америке и Европе полагают, что в России, в 
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общем и целом, нет предпринимателей не связанных с властью, все они 

создали свои богатства за счёт эксплуатации природных ресурсов, снятия 

ренты с нищего и бесправного российского населения, а также кражи 

советских технологий и являются по своей сути криминальными элементами. 

Сложившаяся ситуация побудила российское правительство начать работы 

по созданию российской системы платёжных карт. В июле 2014 года Банк 

России поддержал создание акционерного общества «Национальная система 

платёжных карт». Направление деятельности АО «НСПК» – обеспечение 

безналичных переводов денежных средств с использованием банковских 

карт платежной системы «Мир» на территории России [1]. АО «НСПК» 

полностью принадлежит Центробанку.  

В декабре 2015 года была введена в эксплуатацию национальная 

платёжная карта «Мир». Карта «Мир» использует технологии, разработанные 

в России, независимые от других платежных систем и полностью 

соответствующие мировым стандартам безопасности платежных карт [2]. Ею 

стали пользоваться те банки, которые были отключены от Visa и MasterCard 

годом ранее. В 2016 году карту «Мир» начали внедрять такие крупные банки, 

как Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк. Согласно Федеральному закону «О 

национальной платёжной системе», кредитные организации, признанные 

значимыми на рынке платёжных услуг, обязаны обеспечить выпуск и приём 

национальной платёжной карты «Мир» во всех своих банкоматах и 

терминалах. В апреле 2017 года, НСПК подписала протокол с 

международной онлайн-площадкой розничной торговли AliExpress, 

сотрудничество предполагает взаимодействие с целью развития общей 

культуры безналичных платежей в России. Также, карту «Мир» принимают в 

таких известных розничных сетях, как «McDonald`s», «SUBWAY» и 

«Sturbucks». На май 2018 года участниками национальной платёжной 

системы «Мир» являются 350 банков. Обслуживание карт осуществляется в 

подавляющем большинстве банкоматов крупнейших российских кредитных 
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организаций, в том числе и на непризнанной не одной страной мира 

территории РФ – Крымском полуострове. К сожалению, карта «Мир» 

предполагает проведение операций только в валюте Российской Федерации, 

и это обстоятельство ограничивает распространение карты за рубежом, 

возможно, за исключением стран СНГ.  

АО «НСПК» предлагает три вида карты «Мир»: 

1. Дебетовая карта. Возможны все дебетовые операции в рамках сети 

банкоматов с наклейкой «НСПК» 

2. Классическая карта. Возможно открытие кредитной линии, наличие 

овердрафта. 

3. Премиальная карта. Круглосуточная техническая поддержка 

владельца карты оператором и иные премиальные функции. 

Некоторые банки, такие как Газпромбанк, помимо стандартных карт, 

выпускают ещё и специальные карты, которые работают в нескольких 

платёжных системах. До тех пор, пока Российскую Федерацию не отключили 

от западных сервисов и платёжных систем, такая возможность ещё 

сохраняется. Выпуск специальных карт позволяет использовать их за 

рубежом. У Газпромбанка есть два вида таких карт: 

1. «Газпромбанк-Мир» Unembossed – кобейджинговая (работает в 

нескольких платёжных системах) с платёжной системой MasterCard карта, 

принимается, помимо собственной сети обслуживания карт «Мир», в сети 

обслуживания карты «Maestro». 

2. «Газпромбанк-Мир» Classic – принимается в сети обслуживания карт 

«Мир». 

Говоря о качестве созданной платёжной карты, стоит заметить, что 

завод-изготовитель карт ПАО «Микрон» сообщает, что они разработали 

новую карточную платформу MIKPay на базе которой создается семейство 

микропроцессоров для применения в различных системах с платежным 

функционалом, контактным и бесконтактным интерфейсом. В семейство 
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входят как простые чипы, предназначенные для обеспечения только 

платежного функционала, так и сложные микропроцессоры, 

предназначенные для многофункциональных проектов. В 2015 году на 

российский рынок был выведен универсальный чип, успешно прошедший 

тесты на функциональность в АО «НСПК» и тесты на безопасность (CAST) в 

международной платежной системе «MasterCard» [3]. 

По словам директора национальной платёжной системы Центробанка 

Аллы Бакиной, на май 2018 года, на карту «Мир» переведено более 90% 

сотрудников бюджетной сферы, перевод всех бюджетников планируется 

завершить к 1 июля 2018 года [4]. Помимо этого, Роспотребнадзор заявил, 

что хочет выдать такие карты всем гражданам России в целях безопасности, а 

в случае, если предприятия откажутся их принимать, то они подпадут под 

уголовную ответственность, согласно принимаемому в данный момент 

«закону о контрсанкциях», в котором предусмотрены меры воздействия на 

недружественные действия США и иных государств. Законопроект 

предусматривает наделение Правительства РФ полномочиями по введению 

мер, имеющих экономический и политический характер, и направленных на 

устранение Соединенными Штатами Америки актов недружественного 

характера. Кроме этого, Центральный Банк всячески содействует 

использованию данных карт и намерен более чем в 2 раза увеличить 

рыночную долю операций по картам «Мир» в 2018 году. Количество карт 

«Мир» в общем количестве всех выпущенных в России карт составляет 12%, 

а общий объем транзакций по всем клиентам во всех платежных системах в 

России на «Мир» приходится около 6,7%. 

Подытоживая, можно сказать, что на сегодняшний день, платёжная 

карта «Мир» соответствует всем требованиям безопасности для платёжных 

систем. А российское государство с помощью этой карты активно защищает 

своих сотрудников. Финансовая безопасность жителей России обеспечена на 

6,7%. 
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