
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Счета нужно оплачивать, чтобы потом 
не пришлось расплачиваться.

Народная мудрость



Были времена, когда наличные деньги являлись основ-
ным, а иногда и единственным платежным средством. Ныне 
практически любые платежи можно совершать безналич-
ным способом: от покупок в обычных и интернет-магазинах, 
оплаты лечения и проезда в транспорте до перевода денег 
родственникам, платежей по квитанциям ЖКХ и Федераль-
ной налоговой службы. Наличные деньги стремительно 
сдают свои позиции в качестве основного платежного сред-
ства, а способы безналичной оплаты, напротив, постоянно 
совершенствуются и становятся все многообразнее. Боль-
шинство из них предполагает использование сети Интер-
нет или высокотехнологичных устройств. Зачастую в этих 
способах оплаты бывает непросто разобраться, однако 
сделать это стоит – за безналичными платежами будущее, 
и к тому же это просто удобно.

Каковы наиболее современные способы соверше-
ния безналичной оплаты и как ими пользоваться?

Виды платежей за покупки

Наличными 
средствами

Безналичными 
средствами

• бумажные 
деньги  
и монеты

• банковские 
счета 

• банковские 
карты 

ПЛАТЕЖИ

Внимание!
Поскольку оплата налич-
ными средствами не пред-
ставляет особых затруд-
нений, мы не будем на ней 
останавливаться в этой 
брошюре. Кроме того, мы 
не будем рассматривать 
такие широко известные 
методы безналичной опла-
ты, как банковские и по-
чтовые переводы, а также 
различные сложные и сла-
бо регулируемые государ-
ством способы оплаты, 
такие как электронные ко-
шельки и криптовалюты.
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Виды банковских карт

Способы осуществления безналичных 
платежей за покупки

СПОСОБЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

 БЕЗНАЛИЧНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Банковской 
картой

Форма 
на сайте

Бесконтактная 
оплата с помо-

щью смартфона

Система 
быстрых 
платежей 

(СБП)

ВИДЫ
 БАНКОВСКИХ 

КАРТ

• ДЕБЕТОВЫЕ 
(оплата 
производится 
в случае 
наличия денег 
на карте) 

• КРЕДИТНЫЕ
(оплата может 
производиться без 
наличия денег на карте 
в кредит, условия 
индивидуальны для 
каждого банка)
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Процедура оплаты 
банковской картой

ПРОЦЕДУРА 
ОПЛАТЫ 

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Без ввода 
PIN-кода:

• до 3000 рублей по 
картам VISA и MIR, 

• до 5000 рублей 
по картам 
MASTERCARD

С вводом  
PIN-кода:
• суммы свыше 

установленного 
лимита

ВАЖНО!
Хотя компании VISA 
и MASTERCARD заявили 
о прекращении сотрудни-
чества с нашей страной, 
банковские карты, выпу-
щенные в этих платежных 
системах, продолжают нор-
мально работать на терри-
тории России. Тем не менее 
россиянам настоятельно 
рекомендуется пользовать-
ся картами отечественной 
платежной системы MIR.
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Нужно ввести данные 
банковской карты, 
с которой будет 
производиться оплата, 
в специальные окошки 
на сайте (номер, срок 
действия, код CVC). 

Далее деньги 
либо списываются 
автоматически, 
либо требуется 
подтверждение при 
помощи кода из SMS, 
отправленного банком 
на ваш телефон.

ВАЖНО!

•	Чтобы защититься 
от мошенников, жела-
тельно для платежей 
при таком способе 
оплаты использовать 
отдельную банков-
скую карту, на которую 
для каждой конкретной 
покупки переводить 
определенную сумму 
денег.

•	Никогда и никому 
не сообщайте PIN-код 
и CVC-код своей кар-
ты, а также пароли 
из SMS-сообщений. 
НИКАКИЕ законные 
организации не вправе 
их требовать, это могут 
делать только злоу-
мышленники!

1

2

Процедура оплаты при  
помощи формы на сайте
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Процедура бесконтактной 
оплаты при помощи  
смартфона

Для совершения бесконтактного 
платежа при помощи смартфона можно воспользоваться 
системой MirPay (доступна только для карт «МИР»).

КАК НАЧАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

MIRPAY

 ΅ Установите приложение 
(откройте Google Play 
и впишите MirPay 
в строку поиска).

 ΅ Зарегистрируйтесь 
в приложении и нажмите 
кнопку «Добавить 
карту».

 ΅ Отсканируйте карту 
платежной системы 
«Мир» или введите 
данные вручную.

 ΅ Введите код из SMS-
сообщения, и карта 
готова к использованию.

1
2
3
4

Для оплаты при 
помощи MirPay 
разблокируйте 
смартфон и поднесите 
его к устройству 
оплаты. В некоторых 
случаях для оплаты 
надо ввести пароль 
доступа к смартфону 
или отсканировать 
отпечаток пальца — 
следуйте подсказкам 
на экране смартфона.  
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Процедура оплаты при 
помощи системы быстрых 
платежей (СБП)

В мобильном прило-
жении своего банка 
выбрать в меню  
«Перевод через СБП» 
счет, с которого надо 
сделать платеж. 

Указать номер мобиль-
ного телефона получа-
теля и сумму перевода, 
для оплаты за товары 
и услуги – отсканиро-
вать QR-код продавца.

ВАЖНО!
QR-коды бывают разными. Динамические QR-коды 
формируются для каждой покупки – они содержат 
данные продавца и сумму покупки. Покупатель только 
сканирует такой код, ничего вводить самому не надо. 
Статические QR-коды не меняются, в них зашифрованы 
реквизиты продавца. После сканирования такого кода 
через приложение банка необходимо самостоятельно 
ввести сумму покупки.

Чтобы сделать 
мгновенный перевод, 

нужно:

В течение нескольких секунд после под-
тверждения операции плательщиком деньги 

будут переведены и станут доступны получателю. 

1 2
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Чтобы считать QR-код:

Особенности платежей через СБП

• Откройте приложение своего банка.
• Найдите «Оплата по QR-коду».
• Когда откроется камера смартфона, 

наведите ее на QR-код.  
На экране появится название магазина, сумма к оплате 
или возможность указать ее самостоятельно.

• Нажмите «Оплатить» или «Подтвердить», чтобы прове-
сти оплату. 

• Продавец должен выдать бумажный чек. Если это покупка 
в Интернете, чек должны прислать по электронной почте.

• За переводы до 100 000 рублей в месяц комиссии нет.
• Максимальная сумма одного перевода через СБП — 

до 1 000 000 рублей (c 1 мая 2022 года), хотя банки 
могут накладывать собственные ограничения.  
Нужно уточнять условия в банке, услугами которого 
вы пользуетесь.

• Для переводов через СБП не обязательно иметь бан-
ковскую карту — достаточно лишь иметь банковский 
счет.

• Перевести деньги можно только через личный каби-
нет на сайте банка или через его мобильное прило-
жение с любого устройства: смартфона, планшета или 
компьютера.

Для покупателя оплата по QR-коду 
через СБП бесплатна.

Процедура оплаты при помощи  
системы быстрых платежей (СБП)
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Недостатки СБП

ВАЖНО!
• Переводы через СБП нельзя отменить. Деньги сразу 

поступают получателю. Поэтому перед тем как отпра-
вить средства, нужно внимательно перепроверить 
реквизиты получателя. 

• НО! Некоторые банки разработали собственные 
сервисы возврата денег за покупку через СБП (нуж-
но уточнить в банке, в котором вам открыта карта). 
С их помощью покупатель может вернуть средства 
за покупку через приложение, предъявив чек и указав 
номер телефона, с которого была совершена оплата, 
а также банк. Система за несколько секунд сама сфор-
мирует возврат.

• По номеру телефона человека можно узнать, в каких 
банках у него есть счета, а также его полное имя. 
Это может помочь мошенникам обмануть доверчивую 
жертву. Банк России уже предупреждал о подобных 
угрозах для пользователей СБП. 

• Если получатель сменил номер 
телефона или привязал карту 
к другому номеру, а отправитель 
об этом не знает, деньги 
могут попасть к другому 
человеку.

• Не все банки показывают, 
от кого именно пришли 
деньги через СБП.

Процедура оплаты при помощи  
системы быстрых платежей (СБП)
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Оплата жилищно-ком-
мунальных услуг (ЖКУ)

ОПЛАТИТЬ 
«КОММУНАЛКУ» 

МОЖНО

ЛИЧНО

ОНЛАЙН  
(ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ)

•	через отделе-
ние банка, кас-
су поставщика 
услуг или управ-
ляющей компа-
нии, терминалы 
и банкоматы

•	на портале «Госуслуги»,  
в системе ГИС ЖКХ, 
в личном кабинете УК 
или поставщика  
коммунальных услуг  
или с помощью  
онлайн-сервисов  
банков

ВАЖНО!
Для оплаты ЖКУ при помощи Интернета  
нужны следующие данные:
•	 личный идентификатор плательщика —  

номер лицевого счета или абонентский номер;
•	 платежные данные поставщика услуг — 

ИНН или номер расчетного счета.
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Оплата ЖКУ через сайт «Госуслуги»

•	Авторизуйтесь на сайте «Госуслуги» 
и перейдите на страницу оплаты ЖКХ. 

•	Найти услугу можно в поиске:  
наберите «ЖКХ» и выберите нужное 
из выпадающего списка.

•	Выберите поставщика услуги и заполните 
данные, которые требует система. Если 
не нашли поставщика в списке, кликните 
на «Оплата услуг по ИНН» и введите номер.

•	Полностью указывайте данные — пишите свои 
ФИО и адрес, назначение платежа, введите 
номер расчетного счета и ИНН поставщика. 
Каждую квитанцию нужно заполнять 
отдельно, а оплачивать только картой.

•	Москвичи могут 
получать и опла-
чивать услуги 
ЖКХ на портале 
Mos.ru.

11
22
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Mos.ru
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Оплата ЖКУ

Через государственную информационную 
систему (ГИС) ЖКХ
Принцип работы здесь такой же, как на портале 
«Госуслуги». Авторизуйтесь, зайдите в личный 
кабинет и выберите оплату ЖКУ по лицевому счету.

Через личный кабинет управляющей  
компании и поставщика услуг
Если у УК или поставщика услуг есть сайт с функцией 
«Личный кабинет», то оплатить ЖКХ можно через 
него. В частности, в личном кабинете УК можно 
оплатить единый платежный документ (ЕПД), 
а на сайтах поставщиков (электричество, телефон) 
доступна оплата их услуг.

Через приложение банка
Нужно выполнить несколько действий:

Войдите в личный кабинет на сайте или откройте 
приложение на смартфоне.

В меню выберите пункт «Платежи» или «Переводы 
и платежи».

Далее выберите «Оплатить услуги».

Перейдите в «Коммунальные платежи».

Найдите нужную организацию по названию,  
ИНН или реквизитам.

11
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УСПЕХОВ ВАМ!


