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Платежная 

система: 
Мир   |   Mastercard   |   VISA   |   AEXP   |   JCB   |   UPI   |   ПСП   |    Все ПС 

 Комментарий:  

   

 

Область 

применения: 

Авторизация    |    Сертификация    |    Ключи и криптография    |    NIV 

 

Клиринг и расчеты     |     Диспуты и арбитраж     |       СЭДО      |    Прочее 

 Комментарий:  

   

 

Аудитория: 

 Участники Вендоры  

Эмитенты: Для сведения Для сведения  

Эквайреры: Для сведения Для сведения  

 Комментарий:  

   

 

Содержание: 

Документ регулирует принципы применения межбанковского 

вознаграждения по Операциям Участников ПС «Мир», участников 

платежной системы партнера и определяет размер ставок и основные 

условия взимания межбанковских вознаграждений 

   

 

Тестирование/ 

проверка НСПК: 
Обязательно    |    Опционально    |    Не требуется 

 Комментарий:  

 

Обратная связь: 

В случае возникновения вопросов, связанных с данным документом, 

Участнику/Вендору необходимо создать задачу на портале поддержки 

https://support.nspk.ru в своем проекте в разделе «Документация НСПК 

(Наименование Участника/Вендора)», в которой указать суть вопроса 

   

 

Права 

собственности: 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью 

АО «НСПК», его содержание не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано, распространено или модифицировано без 

разрешения АО «НСПК» 
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1.5 30.03.2018 

• По тексту всего документа внесены правки в связи с введением новых 

карточных продуктов: Классическая и Продвинутая. 

• Удален п.11 таблицы подразделов 2.2. и 2.3 

1.6 25.07.2018 

• Внесены изменения по тексту в Раздел 1. «Общие положения». 

• п.5 таблицы подраздела 2.2. дополнен отдельными ставками 

межбанковского вознаграждения по операциям выдачи наличных в ПВН. 

• Внесены изменения в таблицу подраздела 2.3. п.1, пп.2, п.18 

1.7 23.10.2018 

• В таблице подраздела 2.1. удалены распоряжение на возврат платежа, 

отмена распоряжения на возврат платежа и повторное представление 

операции к оплате. 

• п.7 таблицы подраздела 2.2. дополнен в части SMS операций перевода с 

карты на карту (кредитовая часть операций) 

1.8 15.11.2018 

• Внесены изменения в п.1-5 подраздела 2.3. 

• Добавлен п.2.4 «Ставки межбанковских вознаграждений по 

внутристрановым операциям (Тарифная зона 1.1)». 

• Внесены изменения в п.2.5.2. 

• Добавлен п.2.5.3 

1.9 07.12.2018 
Внесены изменения в подраздел 2.2. в связи с новой линейкой 

предоплаченных продуктов 

1.10 15.05.2019 
Внесено в Раздел 2. «Межбанковские вознаграждения. Процедура оплаты» 

уточнение по оплате налогов и сборов 

1.11 02.09.2019 

• Внесены в подраздел 2.2. в части п.1 новые пп.3, 4, 11, 19, 20, 21, 23. 

• Внесены изменения в подраздел 2.2. в части п.1. пп.22, п.3 и п.4. 

• Внесены изменения в подраздел 2.2 в п.7. 

• Внесены изменения в подраздел 2.3 в п.7. 

• Внесены изменения в подраздел 2.4 в п.7 

1.12 02.12.2019 

• Добавлен подраздел 2.5 – введена новая Тарифная зона 2.0 для операций 

в странах ЕС. 

• Добавлен в п.2.6 перечень стран Тарифной зоны 2.0 

1.13 13.01.2020 
• Внесены изменения в подраздел 2.6 в части перечня стран и критериев 

применимости 

1.14.1 15.04.2020 

• Внесены уточнения по формулировкам в части Платы и Периодичности 

оплаты в Разделе 2. 

• Внесены изменения в подраздел 2.2 в п. 5 в связи с введением сервиса 

выдачи наличных денежных средств при совершении покупки (дата 

начала применения - CPD 29.04.2020). 

• Удален IFD PS в подразделе 2.2 в п. 7. 

• Внесены изменения в подраздел 2.6 в п. 3. 

• Внесены временные изменения в подраздел 2.2 в части оплаты за товары 

(работы, услуги) для электронной коммерции в целях поддержки онлайн-

торговли в условиях пандемии коронавируса 
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1.14.2 01.06.2020 

• Внесены изменения в подраздел 2.2 в п. 3 в связи с расширением перечня 

МСС. 

• Удалены сноски 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 таблицы подраздела 2.2 в связи с их 

неактуальностью. 

• Добавлена сноска 2 к п. 3 таблицы подраздела 2.2 

1.15 01.10.2020 

• Внесено уточнение в Раздел 1. «Общие положения» о дате начала 

применения межбанковского вознаграждения. 

• Удален временный IFD 1V из подраздела 2.2 в связи с неактуальностью. 

• Удалены временные уточнения о типах эквайринга для IFD 13, 1M, 15, 16, 

1W, 1J, 1Y подраздела 2.2. 

• Актуализированы наименования кодов МСС для IFD 1S, 1T, 13, 15, 16, 

1G, 1A подраздела 2.2 согласно Стандарту «Требования к присвоению 

кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC)». 

• Переименованы пункты в подпункты в подразделе 2.2. 

• Удалена сноска 2 таблицы подраздела 2.2 в связи с ее неактуальностью. 

• Внесено уточнение по сроку предоставления на платежный клиринг 

Эквайрером для IFD A1, M1 

1.16 28.10.2020 
• Добавлен IFD 32 в п. 3 таблицы подразделов 2.3, 2.4. 

• Добавлен IFD 33 в п. 3 таблицы подразделов 2.2, 2.3, 2.4 

1.17 01.02.2021 

• Введена новая тарифная ставка в подпункты 25 и 26 пункта 1, в пункты 2-

4 подраздела 2.2 в связи с внедрением нового продукта Мир Суприм. 

• Актуализированы наименование документа и сервиса по Программе 

лояльности в Разделе 1. «Общие положения» 

1.18 01.04.2021 

• Введена новая ставка межбанковского вознаграждения для суммы чаевых 

при совершении операции оплаты с использованием сервиса Оплаты с 

чаевыми в п.1 подраздела 2.2. (дата начала применения - CPD 27.07.2021). 

• Добавлена информация по сумме чаевых в подраздел 2.1. 

• Добавлены сноски 5 и 6 в подраздел 2.2. 

• Добавлена сноска 7 в подраздел 2.3. 

• Добавлена сноска 8 в подраздел 2.5 

1.18.1 20.07.2021 Добавлена Швейцария в список стран Тарифной зоны 2.0 в подраздел 2.6 

1.18.2 01.10.2021 

• Добавлены сноски 2 и 8 в подраздел 2.2. 

• Внесено уточнение в подпункт 12 п. 1 подраздела 2.2. 

• Добавлен IFD 1P в подпункт 23 п. 1 подраздела 2.2. 

• Добавлен IFD EC по операции оплаты с использованием электронных 

сертификатов в п.11 подраздела 2.2. 

• Добавлены США и Египет в список стран Тарифных зон 1 и 1.1 в 

подраздел 2.6. 

• Добавлена информация по операциям оплаты с использованием ЭС в 

подраздел 2.1 
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1.19.1 01.11.2021 

• По всему тексту подраздела 2.2 внесены правки в связи с повышением 

ставок межбанковского вознаграждения по продуктам для Клиентов - 

физических лиц: Классическая Дебетовая, Классическая, Предоплаченная 

Классическая, Привилегия, Предоплаченная Привилегия. Дата начала 

применения – CPD 01.11.2021. 

• Удалена сноска 7 к подпункту 28 пункта 1 подраздела 2.2 в связи с ее 

неактуальностью 

1.20 18.04.2022 
• Внесены изменения в подраздел 2.2 в части ставок по оплате за товары 

(работы, услуги) согласно решению Совета директоров Банка России от 

18.03.2022 на период с 18.04.2022 по 31.08.2022 

1.21 05.05.2022 • Внесены изменения в список стран Тарифных зон 1 и 1.1 подраздела 2.6 
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1. Общие положения 

Настоящий документ является Стандартом Системы, регулирующим принципы применения 

межбанковского вознаграждения по Операциям Участников ПС «Мир», участников платежной 

системы партнера и определяющим размер ставок и основные условия взимания межбанковских 

вознаграждений по Операциям Участников ПС «Мир» и участников платежной системы партнера. 

Порядок расчета межбанковского вознаграждения, применяемый клиринговой системой в 

соответствии с настоящим документом, приведен в документе «Клиринг ОПКЦ НСПК. 

Межбанковские комиссии». 

Участники ПС «Мир» имеют право установить иные по отношению к приведенным в данном 

документе ставки межбанковского вознаграждения при условии заключения между Участниками 

ПС «Мир» отдельного соглашения по изменению размера межбанковского вознаграждения и 

уведомления Оператора по форме, предусмотренной в документе «Стандарт по применению 

индивидуальных ставок межбанковских вознаграждений между Участниками ПС “Мир”». 

Ставки, установленные в настоящем Стандарте, применяются в отношении Операций, 

осуществляемых между Участниками ПС «Мир», если Участники ПС «Мир» не согласуют иной 

размер вознаграждения. 

Оператор ПС «Мир» имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения 

в действующие ставки межбанковского вознаграждения с предварительным уведомлением 

Участников ПС «Мир» в порядке, установленным Правилами ПС «Мир» для внесения изменения в 

Стандарты Системы. 

Ставки межбанковского вознаграждения выражены в валюте Российской Федерации в 

фиксированной сумме или в процентах от суммы Операции. 

Дата начала применения межбанковского вознаграждения определяется по CPD. 

Размер дополнительного межбанковского вознаграждения по операциям оплаты товаров 

(работ, услуг) Участников ПС «Мир», совершенных в рамках Программы лояльности, определен в 

документе «Тарифы Программы лояльности». 

Размер дополнительного межбанковского вознаграждения Участников ПС «Мир» при 

нарушении процедуры исполнения диспутного бизнес-процесса определен в документе  

«Стандарт ПС “Мир”. Руководство по разрешению диспутов». 
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2. Межбанковские вознаграждения 

Плата 

Плата данного вида зачисляется на Счет Участника ПС «Мир» и/или списывается со Счета 

Участника ПС «Мир» в пользу другого Участника ПС «Мир» в рублях или в иной валюте расчетов. 

Списание или зачисление межбанковского вознаграждения осуществляется в зависимости от типов 

операций, указанных в подразделе 2.1. 

 

Периодичность оплаты 

Сумма платы зачисляется/списывается в сроки осуществления расчетов, определенные 

Правилами ПС «Мир». 

 

Процедура оплаты 

Распоряжение Участника в оплату межбанковских вознаграждений составляется Платежным 

клиринговым центром от имени Участника ПС «Мир» и включается в Клиринговую позицию 

Участника ПС «Мир». Информация о сумме межбанковских вознаграждений включается в Отчеты, 

формируемые Платежным клиринговым центром и направляемые Участнику ПС «Мир». Сумма 

межбанковского вознаграждения НДС не облагается. 

Размер платы за услуги указан в настоящем Стандарте без учета налогов и сборов, 

установленных как законодательством Российской Федерации, так и законодательством 

государства регистрации и/или осуществления деятельности Участника. 

Все налоги и сборы, которыми облагается услуга, подлежат уплате сверх тарифа, если иное не 

установлено как законодательством Российской Федерации, так и законодательством государства 

регистрации и/или осуществления деятельности Участника. 

Налоги и сборы, предусмотренные законодательством государства регистрации и/или 

осуществления деятельности Участника, уплачиваются Участником самостоятельно, если иное не 

предусмотрено указанным законодательством, включая международные договоры. 
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2.1. Плательщик межбанковского вознаграждения по типам операций 

Операция Описание операции 

Плательщик 

межбанковского 

вознаграждения 

Покупка Оплата товаров (работ, услуг) Эквайрер 

Возврат Возврат/корректировка стоимости товаров (работ, услуг) Эмитент 

Выдача наличных Выдача наличных денежных средств Эмитент 

Отмена операции (Покупка) Операция аннулирована Эквайрером, т.к. являлась результатом ошибки обработки Эмитент 

Отмена операции (Возврат) Операция Возврата аннулирована Эквайрер 

Отмена операции (Выдача наличных) Операция Выдачи наличных аннулирована Эквайрер 

Эджастмент 

Операция формируется КС ОПКЦ НСПК и направляется Эмитенту от имени 

Эквайрера на основании действий, выполняемых Эквайрером в диспутной 

платформе НСПК в рамках диспутного бизнес-процесса, а также по итогам 

окончательного разрешения диспута, выполняемого КС ОПКЦ НСПК 

Эмитент/Эквайрер 

в зависимости от типа 

операции 

Перевод с карты на карту 
Держатель карты в устройстве Банка-эквайрера инициирует перевод денежных 

средств на счет Держателя карты 
Эквайрер 

Пополнение счета наличными денежными 

средствами 
Держатель карты пополняет счет карты наличными денежными средствами Эмитент-получатель 

Запрос баланса в банкомате Держатель карты запросил информацию об остатке доступных средств по карте Эмитент 

Неуспешное авторизационное сообщение по 

операции выдачи наличных денежных средств 

в банкомате 

Неуспешное авторизационное сообщение по причине: 

а) ошибки формата (код ответа 30) или б) недоступности Эмитента (код ответа 91) 

– плата не взимается. 

Эмитент 
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Операция Описание операции 

Плательщик 

межбанковского 

вознаграждения 

Все остальные неуспешные (все коды ответа, кроме 00 – успешные, 85 – успешная 

верификация, 30 – ошибка формата, 91 – Эмитент не доступен) – плата взимается, 

при условии, что ответ на авторизационное сообщение был сформирован Эмитентом 

или сервисом Резервной Авторизации 

Смена ПИН-кода в банкомате Держатель карты осуществил смену ПИН-кода в банкомате Эмитент 

Запрос копии документа, составленного по 

операции 

Эмитент запросил копию документа, составленного по операции, для разрешения 

диспута 
Эмитент 

Покупка с выдачей наличных 
Держатель карты осуществляет оплату товаров (работ, услуг) с использованием 

сервиса ПС «Мир» Выдача наличных при совершении покупки в ТСП 

Эквайрер – в части 

оплаты товаров (работ, 

услуг)  

(по соответствующим 

ставкам для нее), 

Эмитент – в части 

выдачи наличных 

Операция оплаты с использованием сервиса 

Оплаты с чаевыми 

Держатель карты осуществляет оплату товаров (работ, услуг) с использованием 

сервиса ПС «Мир» Оплата с чаевыми 

Эквайрер – в части 

оплаты товаров (работ, 

услуг) по 

соответствующим 

ставкам для нее, в 

части чаевых –по 

ставке для чаевых 

Операция оплаты с использованием ЭС 
Держатель карты осуществляет оплату товаров (работ, услуг) с использованием 

электронного сертификата 
Эквайрер 
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2.2. Ставки межбанковских вознаграждений по внутрироссийским операциям (Тарифная зона 0) 

№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

1 Операция оплаты товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации торгово-сервисного предприятия по типу 

деятельности (MCC код)1 
 

Подпункты 1) – 11): 

срок представления операции на платежный клиринг Эквайрером – в течение 3 клиринговых дней2; 

применимы для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, DPB): 

 

11 1) Жилищно-коммунальные услуги, код 4900 

4 руб.; 

0,7%, но не более 4 руб. 
на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

12 

2) Платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, оплата государственных и 

муниципальных услуг, сборов, пеней и штрафов, код 9211, 9222, 9223, 9399 (за исключением перечисленных в 

МСС 9311) 

0,15% 

1S 

3) Медицинские учреждения и услуги, а именно: 

Служба скорой помощи, код 4119; 

Врачи, нигде более не классифицированные, код 8011; 

Травматология, код 8031; 

Офтальмология и оптометристы, код 8042; 

Ортопедия, код 8049; 

Персональный лечебный уход, код 8050; 

0,30% 

                                                           
1 В случае если операция не удовлетворяет указанным в п.1 квалификационным требованиям, применяются тарифы согласно п.2. – п.4. 

2 Критерий по сроку представления операции на платежный клиринг не применяется для операций, по которым введены временные ограничения по ставке межбанковского 

вознаграждения на период с 18.04.22 по 31.08.22. 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

Госпитали, больницы и другие медицинские учреждения, код 8062; 

Медицинские лаборатории, код 8071; 

Медицинские услуги, нигде более не классифицированные, код 8099 

1T 

4) Образовательные учреждения и услуги, а именно: 

Школы: начальные и средние, код 8211; 

Колледжи, университеты, профессиональные училища, техникумы, код 8220; 

Учебные заведения: дистанционное обучение, код 8241; 

Специализированные курсы, профессиональные учебные заведения, код 8249; 

Учебные заведения и образовательные курсы, нигде более не классифицированные, код 8299 

0,30% 

13 
5) Универсальные продовольственные магазины, супермаркеты, код 5411, в рамках специальной программы 

межбанковских вознаграждений3 

0,50% 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.224 

14 
6) Пригородные и местные пассажирские перевозки, включая электропоезда, маршрутные такси, код 4111; 

Регулярные пассажирские автобусные перевозки, код 4131 
0,50% 

1M 7) Бытовая техника, код 5722, в рамках специальной программы межбанковских вознаграждений 0,50% 

15 8) Предприятия быстрого питания, код 5814 0,50% 

1D 9) Государственные почтовые услуги, код 9402 0,50% 

1R 10) Услуги связи, код 4814, в рамках специальной программы межбанковских вознаграждений 0,80%; 

                                                           
3 Неприменимо, в том числе для карт Мир Суприм (MSA), Мир Суприм кобейдж (MSC). 

4 Для карт Мир Суприм (MSA), Мир Суприм кобейдж (MSC). 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

1Z 

11) Крупные покупки (сумма операции с 300 тыс. руб.5), а именно: 

Продажа, лизинг и обслуживание легковых и грузовых автомобилей, код 5511; 

Агенты недвижимости и менеджеры – аренда, код 6513 

0,80%, но не более 

10 тыс. руб. 

Подпункт 12): 

срок представления операции на платежный клиринг Эквайрером – в течение 3 клиринговых дней; 

применим для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, DPB), Классическая 

(CCB), Классическая Дебетовая (MCB), Мир Суприм (MSA), Мир Суприм кобейдж (MSC): 

На период с 18.04.22 по 31.08.22: 

Подпункт 12) применим для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, DPB), 

независимо от сроков предоставления операции на платежный клиринг Эквайрером 

 

16 12) Универсальные продовольственные магазины, супермаркеты, код 5411 

1,20%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

Подпункты 13) – 24):  

применимы для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, DPB), Классическая 

(CCB), Классическая Дебетовая (MCB): 

На период с 18.04.22 по 31.08.22: 

Подпункты 13-24) применимы для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, 

DPB) 

 

17 13) Услуги связи, код 4814 1,00%; 

                                                           
5 Сумма операции с 300 000.00 руб. 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

18 14) Авиаперевозки, авиакомпании, код 3000 – 3350, 4511 

1,00%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

19 15) Междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки, код 4112 

1,00%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

1K 16) Турагентства и туроператоры, код 4722 

1,00%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

1G 
17) Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС, код 5541;  

          Автоматизированная топливораздаточная колонка, код 5542 

1,00%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

1L 
18) Продажа, лизинг и обслуживание легковых и грузовых автомобилей, код 5511, сумма операции до 300 

тыс. руб. 
1,00% 

1U 19) Лимузины и такси, код 4121 1,00% 

  
Уровень6 

1 2 3 

1W 
20) Мужская и женская одежда, в рамках специальной программы межбанковских вознаграждений, а именно: 

Одежда для мужчин и женщин, код 5691; 

1,00%; 0,90%; 0,80%; 

                                                           
6 Критерии применения межбанковского вознаграждения в зависимости от уровней 1, 2, 3 представлены в документе «Стандарт ПС “Мир”. Специальная программа 

межбанковских вознаграждений». 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

Одежда для всей семьи, код 5651; 

Различная одежда и аксессуары (прочее), код 5699 

0,7% 

на 

период 

с 

18.04.22 

по 

31.08.22 

0,7% 

на 

период 

с 

18.04.22 

по 

31.08.22 

0,7% 

на 

период  

с 

18.04.22 

по 

31.08.22 
1X 

21) Товары для дома и ремонта, в рамках специальной программы межбанковских вознаграждений, а именно: 

Садовые принадлежности (в т.ч. для ухода за газонами), код 52617; 

Мебель, предметы интерьера и бытовые принадлежности, код 5712; 

Товары для дома, код 5200 

1J 

22) Детские товары, в рамках специальной программы межбанковских вознаграждений, а именно: 

Одежда для детей, код 5641; 

Магазины игрушек, код 5945 

1P 
23) Оптово-розничные магазины (склады), гипермаркеты, маркетплейсы, код 5300, в рамках специальной 

программы межбанковских вознаграждений 

1Y 24) Розничная продажа лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, код 5912 

1,30%8 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

Подпункт 25): 

применим для всех карточных продуктов: 
 

1A 25) Налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи, код 9311 0,00% 

Подпункты 26) – 27):  

                                                           
7 Временные ставки межбанковского вознаграждения, действующие на период с 18.04.22 по 31.08.22, не применяются 

8 Применяется для ТСП, лицензированным согласно действующему законодательству. 



 || Стандарт платежной системы «Мир». Межбанковские вознаграждения в платежной системе «Мир» 
 

 
 

П.148 Страница 17 из 28 
 

№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

в зависимости от карточного продукта: 

1B 26) Прокат автомобилей, код 3351 – 3500, 7512  

• Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, DPB) 
0,3%, но не более 

3 руб. 

• Классическая Дебетовая (MCB), Классическая (CCB) 0,80% 

• Классическая Кредитная (MCS) 1,30% 

• Классическая Дебетовая (MCD), Классическая (CCD), Предоплаченная Классическая (CDP), Классическая 

Кредитная (MCC), Привилегия (CPB) 
1,50% 

• Привилегия (MCP), Предоплаченная Привилегия (MPP), Привилегия Плюс (CPP, PPB), Предоплаченная 

Привилегия Плюс (PPP) 
1,75% 

• Премиальная (NPD, NPB, MPD, MPB, MPC, MPS), Продвинутая (PRD), Предоплаченная Продвинутая (PRP) 2,00% 

• Мир Суприм (MSA) 2,30% 

• Мир Суприм кобейдж (MSC) 2,35% 

1C 27) Гостиницы, код 3501 – 3999, 7011  

• Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, DPB) 
0,3%, но не более 

3 руб. 

• Классическая Дебетовая (MCB), Классическая (CCB) 

0,80%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

• Классическая Кредитная (MCS) 

1,30%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

• Классическая Дебетовая (MCD), Классическая (CCD), Предоплаченная Классическая (CDP), Классическая 

Кредитная (MCC), Привилегия (CPB) 

1,50%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

• Привилегия (MCP), Предоплаченная Привилегия (MPP), Привилегия Плюс (CPP, PPB), Предоплаченная 

Привилегия Плюс (PPP) 

1,75%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

• Премиальная (NPD, NPB, MPD, MPB, MPC, MPS), Продвинутая (PRD), Предоплаченная Продвинутая (PRP) 

2,00%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

• Мир Суприм (MSA) 

2,30%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

• Мир Суприм кобейдж (MSC) 

2,35%; 

0,7% на период с 18.04.22 по 

31.08.22 

 -9 Подпункт 28) применим для всех карточных продуктов:  

 
 

• Оплата чаевых при совершении оплаты товаров (работ, услуг) (при условии зачисления чаевых на 

карту ПС «Мир») 
0,50% 

                                                           
9 Применяется IFD по операции оплаты основной суммы.  
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

• Оплата чаевых при совершении оплаты товаров (работ, услуг) (при условии зачисления чаевых не 

на карту ПС «Мир») 

Ставка, 

соответствующая IFD 

операции 

 
1V 

Подпункт 29) применим для всех карточных продуктов, кроме Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, 

DPB) для операций по группам МСС:  

0,7%  

на период с 18.04.22 по 

31.08.22  

 
 • Розничная продажа продуктов питания и еды, коды 5422, 5441, 5451, 5462, 5499 

 
 

• Оплата потребительских товаров, коды 5641, 5945, 5651, 5691, 5699, 5300, 5200, 5712, 5611, 5621, 

5655, 5661, 5310, 5311, 5331, 5399, 5722, 5942, 5994, 5211, 5732, 4812, 5963, 5977 

 
 

• Медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, коды 5975, 5976, 

8043, 5122 

 
 • Медицинские услуги, коды 8041, 8021 

 
 • Услуги образования, код 8351 

 
 • Проживание в гостинице (мотеле, хостеле), код 7032 

 
 • Услуги организаций культуры, коды 7832, 7922, 7991 

2 

20, 

25 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (при наличии всех условий: карта присутствует, данные карты получены 

контактным или бесконтактным способом из платежного приложения на чипе карты или бесконтактным способом 

из платежного приложения на устройстве Держателя карты, способ аутентификации: ПИН, либо подпись, либо 

аутентификация на устройстве Держателя карты, срок представления операции на платежный клиринг 

Эквайрером не более 3 клиринговых дней), в зависимости от карточного продукта: 

 

• Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, DPB) 0,3%, но не более 3 руб. 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

• Классическая Дебетовая (MCB), Классическая (CCB) 0,80% 

• Классическая Кредитная (MCS) 1,30% 

• Классическая Дебетовая (MCD), Классическая (CCD), Предоплаченная Классическая (CDP), Классическая 

Кредитная (MCC), Привилегия (CPB) 
1,50% 

• Привилегия (MCP), Предоплаченная Привилегия (MPP), Привилегия Плюс (CPP, PPB), Предоплаченная 

Привилегия Плюс (PPP) 
1,75% 

• Премиальная (NPD, NPB, MPD, MPB, MPC, MPS), Продвинутая (PRD), Предоплаченная Продвинутая (PRP) 2,00% 

• Мир Суприм (MSA) 2,30% 

• Мир Суприм кобейдж (MSC) 2,35% 

3 
30, 

31,  

32, 

33 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (электронной и мобильной коммерции: с проведением надежной 

аутентификации Держателя либо при условии, что Эквайрер поддерживает выполнение операции по стандартам 

надежной аутентификации, а Эмитент не сертифицирован на проведение надежной аутентификации; либо 

операция выполнена без аутентификации; либо операция выполнена из мобильного приложения ТСП по 

токенизированной карте; срок представления операции на платежный клиринг Эквайрером – не более 

3  клиринговых дней), в зависимости от карточного продукта: 

 

• Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, DPB) 
0,3%, но не более 

3 руб. 

• Классическая Дебетовая (MCB), Классическая (CCB) 0,80% 

• Классическая Кредитная (MCS) 1,30% 

• Классическая Дебетовая (MCD), Классическая (CCD), Предоплаченная Классическая (CDP), Классическая 

Кредитная (MCC), Привилегия (CPB) 
1,50% 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

• Привилегия (MCP), Предоплаченная Привилегия (MPP), Привилегия Плюс (CPP, PPB), Предоплаченная 

Привилегия Плюс (PPP) 
1,75% 

• Премиальная (NPD, NPB, MPD, MPB, MPC, MPS), Продвинутая (PRD), Предоплаченная Продвинутая (PRP) 2,00% 

• Мир Суприм (MSA) 2,30% 

• Мир Суприм кобейдж (MSC) 2,35% 

4 

40 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (базовый тариф для операций, не удовлетворяющих условиям 

предыдущих разделов, а именно при наличии одного из условий: операция выполнена без карты; карта 

присутствует, но операция совершена без использования при получении данных карты контактного или 

бесконтактного чипа; срок представления операции на платежный клиринг Эквайрером – от 3 клиринговых дней), 

в зависимости от карточного продукта: 

 

• Дебетовая (MDT, MDB), Предоплаченная (MDP, DPB) 
0,4%, но не более 

4 руб. 

• Классическая Дебетовая (MCB), Классическая (CCB) 1,00% 

• Классическая Кредитная (MCS) 1,50% 

• Классическая Дебетовая (MCD), Классическая (CCD), Предоплаченная Классическая (CDP), Классическая 

Кредитная (MCC), Привилегия (CPB) 
1,70% 

• Привилегия (MCP), Предоплаченная Привилегия (MPP), Привилегия Плюс (CPP, PPB), Предоплаченная 

Привилегия Плюс (PPP) 
1,95% 

• Премиальная (NPD, NPB, MPD, MPB, MPC, MPS), Продвинутая (PRD), Предоплаченная Продвинутая (PRP) 2,00% 

• Мир Суприм (MSA) 2,30% 

• Мир Суприм кобейдж (MSC) 2,35% 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

5 Выдача наличных денежных средств по всем продуктам:  

5.1 

A1 

Выдача наличных денежных средств в банкомате; 

Выдача наличных денежных средств при совершении оплаты товаров (работ, услуг) 

при сроке представления операции на платежный клиринг Эквайрером не более 3 клиринговых дней 

0,45% 

AL 

Выдача наличных денежных средств в банкомате 

Выдача наличных денежных средств при совершении оплаты товаров (работ, услуг) 

при сроке представления операции на платежный клиринг Эквайрером от 3 клиринговых дней 

0,40% 

5.2 
M1 

Выдача наличных денежных средств в ПВН  

при сроке представления операции на платежный клиринг Эквайрером не более 3 клиринговых дней 
0,45%+25 руб. 

ML 
Выдача наличных денежных средств в ПВН 

при сроке представления операции на платежный клиринг Эквайрером от 3 клиринговых дней 
0,40%+25 руб. 

6 PC, 

PN 
Пополнение счета наличными денежными средствами 0,80% 

7 Перевод денежных средств с карты на карту:  

PS • Перевод на карту (кредитовая часть операции, SMS) 0,05% 

FM • Перевод с карты (дебетовая часть операции) 0,15% 

8 NB Запрос баланса в банкомате 5 руб. 

9 NN Неуспешное авторизационное сообщение по операции выдачи наличных денежных средств в банкомате 0,5 руб. 

10 NC Изменение ПИН-кода в банкомате 10 руб. 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

11 EC Операция оплаты с использованием ЭС Не установлена10 

 

2.3. Ставки межбанковских вознаграждений по международным11 операциям (Тарифная зона 1) 

№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

1 Операция оплаты товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации торгово-сервисного предприятия по типу 

деятельности (MCC код) 
Не применяется 

2 

20 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (при наличии всех условий: карта присутствует, данные контактного или 

бесконтактного чипа использованы при получении данных карты, способ аутентификации: ПИН либо подпись, срок 

представления операции на платежный клиринг Эквайрером – не более 3 клиринговых дней), вне зависимости от 

карточного продукта 

1,00% 

3 

30, 

31, 

32, 

33 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (электронной и мобильной коммерции: с проведением надежной 

аутентификации Держателя либо при условии, что Эквайрер поддерживает выполнение операции по стандартам 

надежной аутентификации, а Эмитент не сертифицирован на проведение надежной аутентификации, либо операция 

выполнена без аутентификации; либо операция выполнена из мобильного приложения ТСП по токенизированной 

карте; срок представления операции на платежный клиринг Эквайрером – не более 3 клиринговых дней), вне 

зависимости от карточного продукта 

1,00% 

                                                           
10 Ставка межбанковского вознаграждения устанавливается нормативными актами РФ, регулирующими приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг с 

использованием электронного сертификата.  

11 Включая международные операции в рамках трансграничного эквайринга. 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

4 

40 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (базовый тариф для операций, не удовлетворяющих условиям предыдущих 

разделов, а именно при наличии одного из условий: операция выполнена без аутентификации; без карты; карта 

присутствует, но операция совершена без использования при получении данных карты контактного или 

бесконтактного чипа; срок представления операции на платежный клиринг Эквайрером – от 3 клиринговых дней), вне 

зависимости от карточного продукта 

1,00% 

5 A1, 

M1 
Выдача наличных денежных средств по всем продуктам 1,00% 

6 PC, 

PN 
Пополнение счета наличными денежными средствами 0,80% 

7 Перевод денежных средств с карты на карту:  

PS • Перевод на карту (кредитовая часть операции) 0,05% 

FM • Перевод с карты (дебетовая часть операции) 0,15% 

8 NB Запрос баланса в банкомате 5 руб. 

9 NN Неуспешное авторизационное сообщение по операции выдачи наличных денежных средств в банкомате 0,5 руб. 

10 NC Изменение ПИН-кода в банкомате 10 руб. 
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2.4. Ставки межбанковских вознаграждений по внутристрановым операциям (Тарифная зона 1.1) 

№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

1 Операция оплаты товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации торгово-сервисного предприятия по типу 

деятельности (MCC код) 
Не применяется 

2 

20 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (при наличии всех условий: карта присутствует, данные контактного или 

бесконтактного чипа использованы при получении данных карты, способ аутентификации: ПИН либо подпись, срок 

представления операции на платежный клиринг Эквайрером – не более 3 клиринговых дней), вне зависимости от 

карточного продукта 

1,00% 

3 
30, 

31, 

32, 

33 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (электронной и мобильной коммерции: с проведением надежной 

аутентификации Держателя либо при условии, что Эквайрер поддерживает выполнение операции по стандартам 

надежной аутентификации, а Эмитент не сертифицирован на проведение надежной аутентификации; либо операция 

выполнена без аутентификации; либо операция выполнена из мобильного приложения ТСП по токенизированной 

карте, срок представления операции на платежный клиринг Эквайрером – не более 3-х клиринговых дней), вне 

зависимости от карточного продукта 

1,00% 

4 

40 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (базовый тариф для операций, не удовлетворяющих условиям предыдущих 

разделов, а именно при наличии одного из условий: операция выполнена без аутентификации; без карты; карта 

присутствует, но операция совершена без использования при получении данных карты контактного или 

бесконтактного чипа; срок представления операции на платежный клиринг Эквайрером – от 3 клиринговых дней), вне 

зависимости от карточного продукта 

1,00% 

5 A1, 

M1 
Выдача наличных денежных средств по всем продуктам 1,00% 

6 PC, 

PN 
Пополнение счета наличными денежными средствами 0,80% 

7 Перевод денежных средств с карты на карту:  

PS • Перевод на карту (кредитовая часть операции) 0,05% 

FM • Перевод с карты (дебетовая часть операции) 0,15% 
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№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

8 NB Запрос баланса в банкомате 5 руб. 

9 NN Неуспешное авторизационное сообщение по операции выдачи наличных денежных средств в банкомате 0,5 руб. 

10 NC Изменение ПИН-кода в банкомате 10 руб. 
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2.5. Ставки межбанковских вознаграждений по международным12 операциям (Тарифная зона 2.0) 

№ 

пункта 
IFD Операция Ставка за операцию 

(% / руб.) 

1 Операция оплаты товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации торгово-сервисного предприятия по типу 

деятельности (MCC код) 
Не применяется 

2 

26 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (при наличии всех условий: карта присутствует, данные карты получены: 

а) контактным или бесконтактным способом из платежного приложения на чипе карты; б) бесконтактным способом 

из платежного приложения на устройстве Держателя карты; в) контактным способом с магнитной полосы карты), вне 

зависимости от карточного продукта 

0,20% 

3 
40 

Операция оплаты товаров (работ, услуг) (базовый тариф для операций, не удовлетворяющих условиям IFD 26), вне 

зависимости от карточного продукта 
0,50% 

4 A1, 

M1 
Выдача наличных денежных средств по всем продуктам 1,00% 

5 PC, 

PN 
Пополнение счета наличными денежными средствами 0,80% 

6 Перевод денежных средств с карты на карту:  

PS • Перевод на карту (кредитовая часть операции) 0,05% 

FM • Перевод с карты (дебетовая часть операции) 0,15% 

7 NB Запрос баланса в банкомате 5 руб. 

8 NN Неуспешное авторизационное сообщение по операции выдачи наличных денежных средств в банкомате 0,5 руб. 

9 NC Изменение ПИН-кода в банкомате 10 руб. 

  

                                                           
12 Включая международные операции в рамках трансграничного эквайринга. 
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2.6. Список стран по Тарифным зонам 

№ Вид клиринга/Тарифная зона Страны Применимость 

1 Национальный клиринг. Тарифная зона 0 Россия Применимо для внутристрановых операций, 

совершенных по картам «Мир», эмитированным 

российскими Эмитентами 

2 Международный клиринг. Тарифная зона 1 Россия, Абхазия, Армения, Белоруссия, 

Киргизия, Южная Осетия, Узбекистан, 

Таджикистан, Турция, Казахстан, 

Азербайджан, Вьетнам, Сингапур, Гонконг, 

Малайзия, Китай, Таиланд, Южная Корея, 

ОАЭ, Молдавия, США, Египет, Куба, 

Венесуэла 

Применимо для операций13, совершенных по картам 

ПС «Мир» или картам ПСП, эмитированным в одной 

из перечисленных стран, в инфраструктуре Участника 

ПС «Мир» или участника ПСП в сети устройств другой 

страны, а также по картам ПС «Мир» или картам ПСП, 

эмитированным в стране Тарифной зоны 2.0 в сети 

устройств Тарифной зоны 1 

3 Внутристрановой клиринг. Тарифная зона 1.1 Абхазия, Армения, Белоруссия, Киргизия, 

Южная Осетия, Узбекистан, Таджикистан, 

Турция, Казахстан, Азербайджан, Вьетнам, 

Сингапур, Гонконг, Малайзия, Китай, Таиланд, 

Южная Корея, ОАЭ, Молдавия, США, Египет, 

Куба, Венесуэла 

Применимо для операций, совершенных по картам  

ПС «Мир» или картам ПСП, эмитированным в одной 

из перечисленных стран, в инфраструктуре Участника  

ПС «Мир» или участника ПСП в сети этой же страны14 

4 Международный клиринг. Тарифная зона 2.0 Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, 

Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 

Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 

Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, 

Словения, Испания, Швеция, Великобритания, 

Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Румыния, 

Швейцария 

Применимо для операций, совершенных по картам  

ПС «Мир» или картам ПСП, эмитированным в любой 

стране в инфраструктуре Участника ПС «Мир» или 

участника ПСП в сети устройств страны Тарифной 

зоны 2.0 

 

                                                           
13 За исключением операций, совершенных по картам ПС «Мир» или картам ПСП в инфраструктуре стран, относящихся к Тарифной зоне 2.0. 

14 Ставки межбанковского вознаграждения по операциям, совершенным внутри сети ПСП, не подлежат регулированию данным Стандартом и определяются 

нормативными документами соответствующей ПСП. 
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