
Ульяновская транспортная прокуратура разъясняет

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 489 
внесены изменения в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» 
на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских 
поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение 
части стоимости оплаченной туристской услуги, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2021 № 759» 
– их действие продлено и на 2022 год.

Получить возврат стоимости путевки можно в случае, если туристская услуга 
предоставляется в период с 1 мая до 30 сентября 2022 года (включительно). 
По условиям программы возврату подлежит 50% стоимости путевки, но не 
более 20 тыс. рублей.

Возмещение части стоимости путевки будет осуществляться, в частности, 
при следующих условиях:

-           размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляющих деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием 
детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), в 
том числе в детских лагерях палаточного типа, включенных в реестры 
организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской 
Федерации;

-           туристская услуга оказана юридическим лицом, сведения о котором 
содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, предоставляющим 
покупателю туристский продукт, юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, предоставляющими покупателю размещение, сведения о 
которых содержатся в реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления 
в субъектах Российской Федерации, и реализована указанными лицами или 
владельцем агрегатора информации о товарах (услугах), 
зарегистрированными на территории Российской Федерации, с учетом 
требований общества при условии заключения соглашения с обществом об 
информационно-технологическом взаимодействии;

-           туристская услуга оплачена покупателем с использованием 
национального платежного инструмента в период, определенный 
Федеральным агентством по туризму для оплаты стоимости туристской 
услуги с целью получения выплаты (с 31 марта 2022 года по 31 августа 2022 
года по московскому времени);



-           туристская услуга представлена на территориях субъектов Российской 
Федерации, перечень которых устанавливается Федеральным агентством по 
туризму;

-           туристская услуга представлена в период с 1 мая до 30 сентября 2022 
г. (включительно).


