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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «___» _________ 2020 г. №_____ 

 
МОСКВА 

 

 

Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных 

карт», г. Москва, на стимулирование доступных внутренних 

туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной 

туристской услуги 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система 

платежных карт», г. Москва, на стимулирование доступных внутренних 

туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной 

туристской услуги. 

 

 

 

Председатель Правительства 

 Российской Федерации           М.Мишустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ____________2020 г. №__________ 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления из федерального бюджета субсидии  

акционерному обществу «Национальная система платежных карт»,  

г. Москва, на стимулирование доступных внутренних туристических 

поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской 

услуги 

 

 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному 

обществу «Национальная система платежных карт», г. Москва, на 

стимулирование доступных внутренних туристических поездок через 

возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги посредством 

проведения мероприятий в рамках программы лояльности для держателей 

национального платежного инструмента (далее соответственно – 

Национальная система, субсидия, карта «Мир»). 

2. Субсидия предоставляется Национальной системе в целях 

компенсации расходов, понесенных Национальной системой вследствие 

возмещения части затрат на оплату туристских услуг, приобретаемых в 

рамках программы лояльности для держателей карт «Мир»  

и соответствующих требованиям настоящих Правил. 

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее: 

«турист» – физическое лицо, заказывающее и (или) приобретающее 

туристские услуги и зарегистрированное в программе лояльности для 

держателей карт «Мир»; 

«туристская услуга» – гостиничные услуги или туристский продукт, 

предусматривающие размещение туриста в гостинице, 

классифицированной в соответствии с частью седьмой статьи 5 

Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», и отвечающие одновременно следующим требованиям: 

 период проживания в гостинице составляет 

не менее 5 ночей; 



 

 

 стоимость туристской услуги составляет не менее 

25 000 рублей; 

 туристская услуга оплачена с использованием 

карты «Мир»  

на официальном сайте исполнителя в период, определенный 

Федеральным агентством по туризму для предоставления 

туристам в качестве возврата части стоимости туристских 

услуг; 

 туристские услуги оказываются на территории 

субъектов Российской Федерации, перечень которых 

определен Федеральным агентском по туризму;  

 срок исполнения туристской услуги (начало и 

окончание) наступает в текущем финансовом году; 

«исполнитель» – юридическое лицо (филиал иностранного 

юридического лица, включенный в государственный реестр 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц) либо индивидуальный предприниматель, предоставляющие туристу 

гостиничные услуги, либо туроператор, сведения о котором содержатся в 

едином федеральном реестре туроператоров, соответствующие 

одновременно следующим критериям: 

 наличие соглашения с Национальной системой 

об информационно-технологическом взаимодействии в рамках 

программы лояльности для держателей карт «Мир»; 

 согласие на использование Национальной системой 

товарного знака исполнителя; 

 наличие установленного платежного терминала для 

учета оплаченных туристских услуг, идентификатор которого 

зарегистрирован в рамках программы лояльности для 

держателей карт «Мир»; 

 сведения о туристских услугах в рамках программы 

лояльности для держателей карт «Мир» размещены на 

отдельной странице (в разделе)  

на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

«программа лояльности для держателей карт «Мир» – комплекс 

мероприятий, направленных на повышение привлекательности карт 

«Мир», услуг и сервисов Национальной системы, а также на 

стимулирование к активному использованию карт «Мир» при оплате 

товаров, работ, услуг, в том числе посредством формирования сети 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих физическим лицам поощрения в денежном и (или) не 

денежном виде (далее  – Программа); 



 

 

«кредитная организация-участник платежной системы «Мир» –  

кредитная организация, определенная участником национальной системы 

платежных карт в порядке, определенном правилами национальной 

системы платежных карт в соответствии с Федеральным законом 

«О национальной платежной системе». 

Понятия «гостиница», «гостиничные услуги» и «туристский 

продукт» употребляются в настоящих Правилах в значениях, 

определенных Федеральным законом «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

4. Субсидия предоставляется в размере денежных средств, 

предоставленных Национальной системой туристу в качестве возврата 

части стоимости туристских услуг, оплаченных с использованием карты 

«Мир» (далее – выплата), в период, определенный Федеральным 

агентством по туризму для предоставления туристам выплаты. 

Выплата предоставляется в размере 5 000 рублей за каждые  

25 000 рублей стоимости одной туристской услуги, но не более  

15 000 рублей на одну карту «Мир» за период, определенный 

Федеральным агентством по туризму для предоставления туристам 

выплаты. 

В случае возврата туристу уплаченных им за туристскую услугу 

денежных сумм размер субсидии подлежит уменьшению на величину 

предоставленной выплаты по туристской услуге, по которой произведен 

возврат уплаченных денежных сумм.  

5. Информация о периоде для предоставления туристам выплаты 

размещается на официальном сайте Федерального агентства по туризму в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если совокупный размер выплат за период, определенный 

Федеральным агентством по туризму для предоставления туристам 

выплаты, не превышает объем лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Федерального агентства по туризму в соответствии с 

пунктом 6 настоящих Правил, Федеральное агентство по туризму вправе 

установить следующий период для предоставления туристам выплаты. 

Федеральное агентство по туризму вправе сократить период для 

предоставления туристам выплаты, в случае если совокупный размер 

выплат с момента начала периода, определенного Федеральным 

агентством по туризму для предоставления туристам выплаты, исчерпает 

объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федерального 

агентства по туризму в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. 

Указанное решение принимается Федеральным агентством по 

туризму на основании заявления Национальной системы, подписанного 

руководителем или уполномоченным лицом Национальной системы, 

действующим на основании доверенности (с приложением доверенности 



 

 

уполномоченного лица, удостоверяющую право такого лица на 

подписание заявления). 

Федеральное агентство по туризму вправе вносить изменения в 

перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых 

оказываются туристские услуги, при оплате стоимости которых 

предоставляется выплата, а также устанавливать в отношении отдельных 

субъектов Российской Федерации сроки исполнения туристских услуг 

(начало и окончание), при оплате стоимости которых предоставляется 

выплата. 

6. Субсидия предоставляется Национальной системе в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до Федерального агентства по туризму как получателя средств 

федерального бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, 

на основании заключенного между Национальной системой и 

Федеральным агентством по туризму соглашения о предоставлении 

субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации (далее – соглашение о 

предоставлении субсидии), которое предусматривает в том числе: 

а) сроки, цели, условия и порядок предоставления 

субсидии; 

б) согласие Национальной системы на осуществление 

Федеральным агентством по туризму и уполномоченным 

органом государственного финансового контроля проверок 

соблюдения Национальной системой целей, условий и порядка 

предоставления субсидии в соответствии с настоящими 

Правилами и соглашением о предоставлении субсидии; 

в) значение результата предоставления субсидии, 

предусмотренного пунктом 21 настоящих Правил; 

г) ответственность Национальной системы за 

нарушение условий предоставления субсидии; 

д) порядок и сроки возврата в доход федерального 

бюджета Национальной системой предоставленной субсидии в 

случае установления по итогам проверок, проведенных 

Федеральным агентством по туризму и (или) уполномоченным 

органом государственного финансового контроля, факта 

нарушения целей, условий и порядка предоставления 

субсидии; 

е) основания и порядок расторжения соглашения о 

предоставлении субсидии; 

ж) перечень документов, представляемых 

Национальной системой для получения субсидии, и порядок их 

представления; 



 

 

з) размер субсидии, рассчитанный в соответствии с 

пунктом 4 настоящих Правил; 

и) реквизиты счета, на который перечисляются 

денежные средства  

в случае принятия положительного решения о предоставлении 

субсидии; 

к) порядок и сроки возврата Национальной системой 

соответствующих средств в федеральный бюджет в случае 

недостижения результата предоставления субсидии, 

указанного в пункте 21 настоящих Правил; 

л) порядок, формы и сроки представления отчетности 

о достижении результата предоставления субсидии, указанного 

в пункте 21 настоящих Правил, определяемые Федеральным 

агентством по туризму. 

7. Национальная система на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии, должна отвечать следующим требованиям:  

а) у Национальной системы отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у Национальной системы отсутствует просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед федеральным бюджетом; 

в) Национальная система не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации или банкротства; 

г) Национальная система не получает средства из 

федерального бюджета в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии 

Национальная система представляет в Федеральное агентство по туризму 

заявление о заключении соглашения (в произвольной форме), справку о 

соответствии Национальной системы требованиям, установленным 

пунктом 7 настоящих Правил, подписанную руководителем или 

уполномоченным лицом Национальной системы, действующим на 

основании доверенности (далее – уполномоченное лицо), и доверенность 

уполномоченного лица, удостоверяющую право такого лица на 

подписание документов для заключения соглашения о предоставлении 

субсидии и отчета о реализации Программы, представляемого в 

соответствии с пунктом 13 настоящих Правил (в случае, если указанные 

документы и (или) отчет подписаны уполномоченным лицом). 



 

 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, абзацем пятым 

пункта 5, а также абзацами вторым и третьим пункта 13 настоящих 

Правил, могут представляться в Федеральное агентство по туризму в 

форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя или 

уполномоченного лица. 

9. Федеральное агентство по туризму в течение 3 рабочих дней  

со дня поступления документов, представленных в соответствии  

с пунктом 8 настоящих Правил, рассматривает их и принимает решение  

о заключении с Национальной системой соглашения о предоставлении 

субсидии либо об отказе в заключении соглашения о предоставлении 

субсидии в случаях: 

а) несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 

7 настоящих Правил; 

б) несоответствие представленных документов 

требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил, 

или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

в) наличие в представленных документах неполных и 

недостоверных сведений. 

10. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения о 

предоставлении субсидии Федеральное агентство по туризму в срок, 

указанный в пункте 9 настоящих Правил, направляет Национальной 

системе соответствующее уведомление с указанием причин отказа и 

возвращает представленные документы. 

11. Повторное представление Национальной системой документов, 

предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, возможно не позднее 

5 рабочих дней после возврата представленных документов. 

12. Федеральное агентство по туризму в срок не позднее 10-го 

рабочего дня после принятия решения о заключении соглашения о 

предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил 

заключает с Национальной системой соглашение о предоставлении 

субсидии. 

13. Для получения субсидии Национальная система представляет в 

Федеральное агентство по туризму ежемесячно, в течение 10 рабочих дней 

после окончания месяца, отчет о реализации Программы, содержащий 

информацию о сумме выплат (по состоянию на 1-е число отчетного 

месяца), по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, 

подписанный руководителем Национальной системы или 

уполномоченным им лицом (с представлением документов, 

подтверждающих полномочия этого лица, в случае изменения 

уполномоченного лица, за подписью которого было представлено 

заявление в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил); 



 

 

14. Национальная система несет ответственность за достоверность 

представленной информации. 

15. Федеральное агентство по туризму: 

а) проверяет в течение 5 рабочих дней с даты получения отчета, 

указанного в пункте 13 настоящих Правил, полноту и правильность 

содержащихся в нем сведений и принимает решение о предоставлении 

субсидии либо о необходимости доработки отчета, либо об отказе в 

предоставлении субсидии; 

б) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в 

подпункте «а» настоящего пункта Правил, уведомляет Национальную 

систему о принятом решении. 

16. В случае принятия решения о необходимости доработки отчета 

Федеральное агентство по туризму в срок, указанный в подпункте «б» 

пункта 15 настоящих Правил, направляет Национальной системе 

соответствующее уведомление, предусматривающее возможность 

представления Национальной системой недостающих документов и (или) 

уточнения содержащихся в документах сведений, с указанием перечня 

недостающих документов и требующих уточнения сведений. 

17. Национальная система представляет недостающие документы и 

уточненные сведения в течение 5 рабочих дней со дня направления 

Федеральным агентством по туризму уведомления, предусмотренного 

пунктом 15 настоящих Правил. 

18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

Федеральное агентство по туризму в срок, указанный в подпункте «б» 

пункта 15 настоящих Правил, направляет Национальной системе 

соответствующее уведомление с указанием причин отказа. 

19. Основанием для отказа в предоставлении субсидии 

Национальной системе может являться: 

а) нарушение установленных соглашением о предоставлении 

субсидии требований; 

б) непредставление в срок, предусмотренный пунктом 17 

настоящих Правил, недостающих документов и (или) уточненных 

сведений; 

в) несоответствие представленных документов положениям пункта 

13 настоящих Правил или непредставление (предоставление не в полном 

объеме) указанных документов; 

г) недостоверность представленной Национальной системой 

информации. 

20. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно не позднее 

10-го рабочего дня после принятия Федеральным агентством по туризму 

решения о предоставлении субсидии на расчетный или корреспондентский 

счет Национальной системы, открытый в учреждении Центрального банка 



 

 

Российской Федерации или кредитной организации, в размере, 

определяемом в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил. 

21. Результатом предоставления субсидии является снижение 

стоимости туристских услуг путем расчета выплат и включения их в 

расчеты с кредитными организациями – участниками платежной системы 

«Мир» с учетом требований настоящих Правил. 

Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления субсидии, является количество реализованных туристских 

услуг, стоимость которых была снижена за счет предоставления выплат в 

рамках Программы. 

22. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий 

предоставления субсидии осуществляется Федеральным агентством по 

туризму и уполномоченными органами государственного финансового 

контроля. 

23. В случае если по результатам проверок, проведенных 

Федеральным агентством по туризму и (или) уполномоченным органом 

государственного финансового контроля, установлены факты нарушения 

Национальной системой целей, условий и порядка предоставления 

субсидии, а также в случае недостижения Национальной системой 

результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 21 

настоящих Правил, соответствующие средства субсидии подлежат 

возврату Национальной системой в доход федерального бюджета в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации: 

а) на основании требования Федерального агентства по туризму – в 

течение 30 дней со дня получения Национальной системой указанного 

требования; 

б) на основании представления и (или) предписания 

уполномоченного органа государственного финансового контроля – в 

сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

________________ 
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Приложение № 1 

к Правилам предоставления из федерального 

бюджета субсидии акционерному обществу 

«Национальная система платежных карт» на 

реализацию программы стимулирования 

туристических поездок 

 

(форма) 
 

ОТЧЕТ  

о реализации Программы по состоянию на «__» ______ 20__ г. 

 
№ 

п/п 

Тип операции 

(«прямая» в случае 

приобретения 

туристской услуги, 

«возврат» в случае 

осуществления возврата 

туристской услуги) 

Дата 

операции 

Время 

операции 

Маскированный номер 

карты «Мир», по которой 

была проведена операция 

приобретения или 

возврата туристской 

услуги 

(ХХХХ0000ХХХХ) 

Сумма 

операции 

(стоимость  

туристской 

услуги), руб.  

Сумма 

выплаты, 

руб. 

Наименование  

юридического лица -

исполнителя 

туристской услуги 

Наименование  

бренда 

юридического 

лица –

исполнителя 

туристской 

услуги 

Размер 

субсидии, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

Итого          

  

Руководитель Национальной системы 
    

 (уполномоченное лицо)     

     (фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 

 м.п.      

      

 «___»  ________________ 20___ г.     



 

 

 


