
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 августа 2022 г.  № 1436 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила предоставления  

из федерального бюджета субсидии акционерному обществу 

"Национальная система платежных карт" на стимулирование 

доступных внутренних туристских 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 изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному 

обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование 

доступных внутренних туристских поездок через возмещение части 

стоимости оплаченной туристской услуги, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 г. № 1200  

"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных 

карт" на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через 

возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 33, ст. 5399; № 40,  

ст. 6294; 2021, № 2, ст. 390; № 12, ст. 2005; 2022, № 1, ст. 137). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 августа 2022 г.  № 1436 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления  

из федерального бюджета субсидии акционерному обществу 

"Национальная система платежных карт" на стимулирование 

доступных внутренних туристских поездок через возмещение  

части стоимости оплаченной туристской услуги 

 

 

1. В абзаце втором подпункта "в" пункта 3 цифру "2" заменить 

цифрой "3". 

2. В пункте 5: 

а) в абзаце первом слова "туристской услуги, оплаченной" заменить 

словами "туристских услуг, оплаченных"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"В отношении туристских услуг, предоставленных на территории 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, сформированных юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными на территории 

указанных субъектов Российской Федерации, сведения о которых 

содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, 

горнолыжных трасс, пляжей, и реализованных указанными лицами  

с учетом требований общества при условии заключения соглашения  

с обществом об информационно-технологическом взаимодействии, 

выплата осуществляется в размере 20 процентов стоимости одной 

туристской услуги, но не более 40 тыс. рублей за одну туристскую услугу 

на банковскую карту национального платежного инструмента.". 

3. Подпункт "а" пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"а) согласие общества на осуществление Федеральным агентством  

по туризму проверки соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 



2 

 

субсидии, а также проверки органами государственного финансового 

контроля соблюдения обществом порядка и условий предоставления 

субсидии в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;". 

4. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции: 

"25. Федеральное агентство по туризму осуществляет проверку 

соблюдения обществом порядка и условий предоставления субсидии,  

в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 

соблюдения обществом порядка и условий предоставления субсидии  

в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.". 

5. Абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции: 

"27. В случае установления по результатам проверок, проведенных 

Федеральным агентством по туризму и органами государственного 

финансового контроля, факта нарушения обществом условий 

предоставления субсидии, а также недостижения обществом значений 

результата предоставления субсидии и показателя, необходимого  

для достижения результата предоставления субсидии, соответствующие 

средства подлежат возврату обществом в доход федерального бюджета  

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации:". 

 

 

____________ 

 

 


