
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 декабря 2020 г.  №  2333   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году  

из федерального бюджета субсидии акционерному обществу 

"Национальная система платежных карт" 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 изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии 

акционерному обществу "Национальная система платежных карт"  

на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через 

возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 августа 2020 г. № 1200 "Об утверждении Правил предоставления 

в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу 

"Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных 

внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости 

оплаченной туристской услуги" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 33, ст. 5399; № 40, ст. 6294). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2020 г.  №  2333 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления в 2020 году  

из федерального бюджета субсидии акционерному обществу 

"Национальная система платежных карт" на стимулирование 

доступных внутренних туристических поездок через возмещение  

части стоимости оплаченной туристской услуги 

 

 

1. Подпункт "в" пункта 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории субъекта Российской Федерации, на которой 

предоставляется туристская услуга или проживает турист, срок 

предоставления туристской услуги, оплаченной в период оплаты, может 

быть перенесен на более поздний срок, определяемый дополнительно по 

соглашению между туристом и юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем), сформировавшим туристскую услугу, но не позднее 

31 декабря 2021 г.". 

2. В пункте 24 слова "до 3 млн. человек" заменить словами  

"до 250 тыс. человек". 

 

 

____________ 

 

 


