
Ответы Ростуризма на вопросы 
Минпросвещения России

1.  Может ли уполномоченный орган в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей субъекта Российской Федерации, в котором проживает 
ребенок, получить информацию от Ростуризма о назначении возмещения 
уполномоченным органом в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится детский 
оздоровительный лагерь? 

Данные о фактических выплатах будут размещены на Едином портале 
госуслуг (ЕПГУ). Ответственный орган за размещение – Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникации Российской Федерации.

2.  Возможно ли получить кэшбэк в случае, если оплата путевки 
осуществлялась поэтапно: частичная предоплата – до 25 мая, оплата 
оставшейся суммы – после 25 мая? Если да, то каким образом? 

Получить кешбэк возможно в рамках Программы поддержки доступных 
внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, стартовавшей с 25 мая, в случае если лагерь является 
участником Программы, путевка оплачена в полном объеме картой «МИР», 
зарегистрированной в Программе лояльности.

3.  Как покупателю подтвердить оплату услуги в случае, если путевка 
была куплена через интернет путем принятия оферты? 

Чек прикладывать не обязательно. Обязателен договор, который 
необходимо запросить у лагеря.

4.  Существует ли возможность в причины отказа в Постановление 
Правительства 906 в выплате компенсации части стоимости путевки добавить: 
«Ввиду того, что была выделена субсидия из местного бюджета на 
приобретение данной путевки, в связи с вышеизложенным, дополнительную 
выплату осуществить невозможно». (В соответствии с пунктом 2 Правил 
осуществления в 2021 году из федерального бюджета единовременных 
социальных выплат, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 
июня 2021 года № 906: получатель не вправе претендовать на получение 
выплат в случае, если стоимость туристической услуги полностью или 
частично оплачена за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации). «Ввиду того, что оплата, за данную путевку была осуществлена 
позже установленного п. 2 настоящих Правил, выплату осуществить 
невозможно. (В соответствии с пунктом 2 Правил осуществления в 2021 году 
из федерального бюджета единовременных социальных выплат, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2021 года № 
906, оплата стоимости туристической услуги, должна быть произведена до 00 
часов 00 минут 25 мая 2021 года) 
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Да, согласно Постановлению Правительства РФ от 11 июня 2021 года № 
906: получатель не вправе претендовать на получение выплат в случае, если 
стоимость туристической услуги полностью или частично оплачена за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5.  Если плательщик услуг по роду своей деятельности не имеет 
возможности зарегистрироваться на Портале государственных услуг 
Российской Федерации, можно ли произвести возмещение части стоимости 
путевки лицу, заключившему договор на отдых ребенка? (Например: 
плательщик – отец-военнослужащий, мать – подписант договора об оказании 
услуг) 

Заявления на выплату принимаются только через ЕПГУ. Подать 
заявление должно то физлицо, которое заключало договор на приобретение 
путевки.

6.  Если детский оздоровительный лагерь подключился к программе 
кэшбэка 26 июня, а путевка родителем (законным представителем) 
приобретена в период с 25 мая по 26 июня, следует ли из этого, что родитель 
(законный представитель) не имеет возможности компенсировать стоимость 
путевки ни по одной из двух программ? 

В Программе поддержки доступных внутренних туристских поездок в 
организации отдыха детей и их оздоровления участники, которые успешно 
выполнили все этапы, начали участие в Программе с 25 мая 2021 года, с 5 июня 
и 23 июня 2021года. Если путевка была приобретена до того, как лагерь был 
утвержден для участия в Программе, то получение возврата возможно, если 
лагерь готов принять оплату в рамках Программы. Возмещение части 
стоимости путевок в рамках Постановлением Правительства РФ от 11 июня 
2021 года № 906 невозможно, так как путевки приобретены после 25 мая.

7.  С целью правильного назначения компенсации за приобретенную 
путевку из регионального бюджета может ли уполномоченный орган в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей субъекта Российской Федерации 
получить информацию от Ростуризма о получении гражданином кэшбека 
после 25.05.2021?

Информация, передаваемая в Федеральное агентство по туризму АО 
«НСПК» не содержит сведений о ребенке или родителях ребенка. По условиям 
Программы, оплата может быть произведена неограниченным кругом лиц. 
Верификация данных для назначения компенсации за приобретенную путевку 
из регионального бюджета не представляется возможным.


