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г. Москва 

О перечислении заработной платы сотрудников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

карты национальной платежной системы «МИР» 

Во исполнение Федеральных законов от 01.05.2017 r. № 88-ФЗ и 

от 27.06.2011 r. № 161-ФЗ : 

1. С О 1 июля 2018 года осуществлять перечисление заработной платы 

сотрудников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» только на лицевые счета банковских 

карт национальной платежной системы «МИР». 

2. В срок до 15 апреля 2018 года Начальнику Управления бухгалтерского 
учета - главному бухгалтеру Кондратьеву В.Н. обеспечить формирование и 

передачу в ПАО «Сбербанк Россия» электронных заявлений на открытие 

банковских карт «МИР» для сотрудников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

3. Руководителям подразделений обеспечить контроль за получением 

сотрудниками Университета банковских карт «МИР». 

4. В срок до О 1 мая 2018 года руководителям подразделений или 

назначенными ими ответственным лицам получить в Расчетном отделе 

У правления бухгалтерского учета подготовленные заявления на 

перечисление заработной платы на карты «МИР» ПАО «Сбербанк России» 

(Приложение 1 ). 

5. В срок до О 1 июня 2018 года руководителям подразделений обеспечить 
заполнение сотрудниками заявлений на перечисление заработной платы и 

передачу заполненных заявлений в Расчетный отдел У правления 

бухгалтерского учета. В случае, необходимости перечисления заработной 

платы сотрудника на карту «МИР» другого банка, в заявлении в поле 

«Лицевой счет» необходимо указать «Индивидуальное заявление» и от 

данного сотрудника предоставляется индивидуальное заявление на 

перечисление заработной платы (Приложение 2) с реквизитами 



перечисления, однозначно идентифицирующих перечисление имеюю на 

карту национальной платежной системы «МИР». 

6. Начальнику Управления бухгалтерского учета - главному бухгалтеру 

Кондратьеву В.Н. в срок до 15 июня 2018 г. обеспечить ввод лицевых счетов 
сотрудников в систему расчета заработной платы. 

7. Начальнику У правления бухгалтерского учета - главному бухгалтеру 

Кондратьеву В.Н. обеспечить публикацию данного распоряжения на Портале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствие с установленным регламентом. 

8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Проректор по экономике 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Г.Н. Курдюкова 






