
 

Постановление Правительства РФ от 
01.12.2018 N 1466 

(ред. от 11.04.2019) 
"Об утверждении перечня иных выплат за счет 

средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для целей применения 

частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального 
закона "О национальной платежной системе" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 26.06.2019 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466 
(ред. от 11.04.2019) 
"Об утверждении перечня иных выплат за счет сре... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.06.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 3 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 декабря 2018 г. N 1466 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ИНЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЧАСТЕЙ 5 И 5.1 СТАТЬИ 30.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.04.2019 N 419) 

 
В соответствии с частью 5.6 статьи 30.5 Федерального закона "О национальной платежной системе" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона "О 
национальной платежной системе". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.04.2019 N 419) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 г. 

В отношении физических лиц, получающих на дату вступления в силу настоящего постановления 
выплаты, указанные в перечне, утвержденном пунктом 1 настоящего постановления, на банковские счета, 
предусматривающие осуществление операций с использованием платежных карт, не являющихся 
национальными платежными инструментами, настоящее постановление подлежит применению по 
истечении срока действия указанных платежных карт, но не позднее 1 июля 2020 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 декабря 2018 г. N 1466 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТЕЙ 5 И 5.1 

СТАТЬИ 30.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.04.2019 N 419) 

 
1. Пенсии и иные социальные выплаты лицам, проживающим на территории Российской Федерации, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
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пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей". 

2. Социальные выплаты безработным гражданам, установленные Законом Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской Федерации". 

3. Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные Законом Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС", а также Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне". 

4. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 
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