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За I квартал 2018 года куряне совершили более 36 млн операций с 
использованием платежных карт 

 
Для жителей Курской области выпущено более 1,8 млн платежных карт – по 

данным на 1 апреля 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года их 
количество возросло на 9,2%. По данным Отделения по Курской области ГУ Банка России 
по ЦФО с использованием платежных карт, выданных на территории региона, было 
совершено в течение I квартала 2018 года 36,4 млн операций на сумму 54,6 млрд рублей; 
количество операций по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось на 28,4% , а 
объем – на 12%.  

За год количество карт национальной платежной системы «Мир» в регионе 
выросло почти в 20 раз. На 1 апреля 2018 года их выдано более 257 тыс. Их доля в общем 
количестве выданных в Курской области карт составляет 14,2%, в то время как показатель 
по стране – около 10% от всего объема эмитированных платежных карт. 

В Курской области постоянно увеличивается количество и объём операций с 
использованием карт «Мир»: в I квартале 2018 года куряне совершили 5,9 млн операций 
на сумму 7,8 млрд рублей. Доля безналичных операций в общем количестве и объеме 
достигла 81,4% и 33,3% соответственно, операции по снятию наличных денег составили 
18,6% и 66,7% соответственно. 

Управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу Евгений Овсянников напоминает, что в соответствии с 
федеральным законодательством перевод выплат работникам бюджетной сферы должен 
быть произведен на карты «Мир» до 1 июля 2018 года, а пенсионерам – по мере истечения 
срока действия имеющихся у них карт международных платежных систем, но не позднее 
1 июля 2020 года. При совершении операций по счетам работников, получающих выплаты 
из бюджета или государственных внебюджетных фондов, банки обязаны использовать 
только национальные платежные инструменты. 

По состоянию на 1 апреля 2018 года в Курской области 99,8 % от общего 
количества участников зарплатных проектов используют карты национальной платежной 
системы «Мир».  
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