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О направлении информации 
 
 

Федеральное агентство по туризму в соответствии с обращением 
директора департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Н.А. Наумовой от 15 июля 
2021 г. № 06-956 по вопросу о действиях органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в отношении путевок, приобретенных  
на интернет-сайтах, в частности о необходимых подтверждающих 
документах, сообщает. 

В соответствии с положениями Правил осуществления в 2021 году  
из федерального бюджета единовременных социальных выплат гражданам  
в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг  
в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2021 г.  
№ 906, выплаты предоставляются на основании реестров граждан Российской 
Федерации, формируемых в порядке, установленном пунктом 8 Правил, для 
перечисления выплат, представляемых уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в Федеральное агентство  
по туризму.  

Согласно пункту 7 Правил, решение о приеме и регистрации заявления 
либо об отказе в приеме и регистрации заявления подписывается 
ответственным должностным лицом уполномоченного органа и направляется 
получателю в форме электронного документа с использованием личного 
кабинета получателя на едином портале в день принятия указанного решения. 

Для получения выплаты получатель с использованием личного кабинета 
получателя в федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

mailto:rustourism@ropnet.ru


направляет заявление в уполномоченный орган по месту нахождения 
организации отдыха детей, оказывающей туристскую услугу.  

Заявление обязательно сопровождается приложением одного  
из следующих пакетов документов: 

Вариант 1.  
1) электронных образов (скан) оригиналов всех страниц договора  

об оказании туристской услуги подписанный с двух сторон 
2) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронном виде 

(при наличии) 
Вариант 2. (в отношении путевок, приобретенных на интернет-сайтах) 
1) договор-оферта (скан или электронная копия) 
2) подтверждения бронирования или уведомление-подтверждение или 

путевой лист или путевка с указанием фамилии, имени, отчества 
ребенка, дат смены и название детского оздоровительного 
учреждения 

3) электронного кассового чека или бланка строгой отчетности  
в электронном виде (при наличии)  
 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 
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