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Министерство просвещения 
Российской Федерации 

 
 

О направлении информации 

 
Федеральное агентство по туризму в соответствии с обращением первого 

заместителя министра министерства просвещения Российской Федерации  
от 05 июля 2021 г. № АБ-463/06 по вопросу включения в программу возмещения 
части стоимости оплаченного туристского продукта в организации отдыха детей 
и их оздоровления (далее – Программа) стационарных загородных лагерей  
по упрощенной процедуре и продления сроков подключения таких организаций 
до 15 июля 2021 г., сообщает.  

В целях исполнения решений Президента Российской Федерации 
озвученных в Послании Президента Федеральному Собранию и исполнения 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустина от 30 марта 2021 г. № ММ-П41-3882 Федеральным агентством 
по туризму реализуется Программа поддержки доступности поездок  
в организации отдыха детей и оздоровления через начисление кешбэк 
при приобретении детских путевок в лагеря (распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2021 г. № 1253-р и постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 759). 

Размещение детей предусматривается в организациях отдыха детей  
и их оздоровления, осуществляющих деятельность на объектах стационарного 
действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены 
(сезонного или круглогодичного действия), включенных в реестры организаций 
отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации.  
Для подтверждения участия в акции, Ростуризм руководствуется реестром, 
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который формируется на региональном уровне и предоставлен Министерством 
просвещения Российской Федерации.  

На 19 июля 2021 года в программе участвует более 1350 организаций 
отдыха детей и их оздоровления из 2265, вошедших в сводный реестр 
Министерства просвещения Российской Федерации. В Программу включено  
757 организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующих  
напрямую. Остальные 600 организаций участвуют через туроператоров  
и агрегаторов, формирующих комплексные турпродукты, включающие проезд  
и дополнительные услуги анимации, питания и обучения.  

Стоит отметить, что список лагерей - участников Программы  
продолжает пополняться за счет организаций, заключающих соответствующие 
договора. Актуальный перечень в оперативном режиме публикуется на сайте 
мирупутешествий.рф. 

Для участия в Программе поддержки доступных внутренних туристских 
поездок в организации отдыха детей и их оздоровления приглашались  
все потенциальные участники туристского рынка, реализующие путевки 
(учреждения отдыха детей и их оздоровления, туроператоры, агрегаторы), 
которым было необходимо: 

-  подключить интернет-эквайринг и установить ОТДЕЛЬНЫЕ Terminal ID 
(TID) и Merchant ID (MID) на отдельной посадочной странице акции  
на собственном сайте или настроить динамическое подключение отдельных TID 
и MID на сайте; 

-  совершить тестовую операцию (транзакцию) оплаты по электронному 
платежному терминалу до 9 мая 2021 года; 

-  подписать соглашение с АО «НСПК» (платежная система «МИР»)  
для последующей идентификации платежей и получения покупателями выплат 
в рамках Программы до 15 мая 2021 года; 

-  разработать отдельную посадочную страницу, на которой будет 
осуществляться продажа предложений Программы кешбэка на услуги детских 
лагерей, до 25 мая 2021 года. 

Документы, необходимые для регистрации в Программе: заверенная копия 
решения/протокола об избрании руководителя, устав, иные документы, 
подтверждающие полномочия подписанта. 

Подробная инструкция с прохождением всех этапов на 30 страницах была 
подготовлена и отправлена потенциальным участникам вместе с приглашением. 
Так же участникам была отправлена подробная инструкция по загрузке 
предложений на сайт мирпутешествий.рф на 13 страницах. 
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Участники, которые успешно выполнили все этапы, начали участие  
в Программе с 25 мая 2021 года. Также были организованы дополнительные 
этапы приема партнеров с 21 мая по 02 июня с возможностью начать участие  
с 5 июня, и с 8 по 18 июня с возможностью начать участие с 23 июня 2021 года. 
Стоит отметить, что каждая компания или лагерь самостоятельно принимали 
решение об участии. После проведенных трех этапов по регистрации партнеров 
в Программе, с 23 июня 2021 года новых запросов об участии и продлении 
сроков подключения к Программе от потенциальных участников не поступало. 

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что в случае утверждения 
Правительством Российской Федерации Программы в 2022 году, Федеральным 
агентством по туризму совместно с АО «НСПК» будут проработаны вопросы  
об упрощении процедуры регистрация для потенциальных участников,  
а также расширение сроков для прохождения всех процедур. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 [SIGNERSTAMP1] Е.В. Лысенкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Ю.Л. Рыбакова 
(495) 870-29-21 (доб. 60189)



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.


