
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 марта 2021 г.  №  360   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 10 августа 2020 г. № 1200 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление 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; 2021, № 2, ст. 390). 

2. Установить, что по затратам, понесенным акционерным 

обществом "Национальная система платежных карт" в 2020 году 

вследствие возмещения части затрат туристу на оплату туристской услуги, 

не возмещенных Федеральным агентством по туризму указанному 

акционерному обществу за счет субсидии на стимулирование доступных 

внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости 

оплаченной туристской услуги по причине недостаточности лимитов 

бюджетных обязательств, возмещение осуществляется в 2021 году за счет 

субсидии в порядке, установленном Правилами 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, утвержденными постановлением 
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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" (с изменениями, утвержденными настоящим 

постановлением). 
 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 марта 2021 г.  №  360 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 10 августа 2020 г. № 1200 

 

 

1. В наименовании и тексте слова "в 2020 году" заменить словами "в 

2020 и 2021 годах", слово "туристических" заменить словом "туристских". 

2. В Правилах 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, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2020 году" заменить словами 

"в 2020 и 2021 годах", слово "туристических" заменить словом 

"туристских"; 

б) в пункте 2 слова "в 2020 году" заменить словами "в 2020 и 

2021 годах"; 

в) в подпункте "в" пункта 3: 

абзац пятый после слов "в период, определенный Федеральным 

агентством по туризму" дополнить словами "по согласованию  

с обществом"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"туристская услуга предоставляется в период, начало и окончание 

которого определяются Федеральным агентством по туризму для 

предоставления туристской услуги с целью получения выплаты  

(далее - период предоставления);"; 

г) в пункте 6: 

абзац первый после слов "о периоде оплаты" дополнить словами  

"и периоде предоставления"; 
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в абзаце четвертом слова "размер субсидии, предоставленной 

обществу" заменить словами "размер затрат, понесенных обществом 

вследствие возмещения части затрат туристу на оплату туристской 

услуги"; 

в абзаце шестом слова "1 рабочего дня" заменить словами  

"5 рабочих дней"; 

д) в пункте 7: 

в абзаце первом слова "в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2020 г. № 1876-р," 

исключить; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) условие о согласовании новых условий соглашения или  

о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Федеральному агентству по туризму как 

получателю средств федерального бюджета ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в настоящем пункте, приводящего  

к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном  

в соглашении о предоставлении субсидии."; 

е) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

"8. Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное 

соглашение к соглашению о предоставлении субсидии,  

в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения о 

предоставлении субсидии (при необходимости), заключаются по типовой 

форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". 

9. Субсидия предоставляется в размере затрат, понесенных 

обществом вследствие возмещения части затрат туристу на оплату 

туристской услуги в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящих 

Правил. 

В случае полного возврата туристу уплаченных им  

за предоставление туристской услуги денежных средств размер субсидии 

подлежит уменьшению на величину выплаты в отношении туристской 

услуги, по которой произведен полный возврат уплаченных денежных 

средств. 

В случае частичного возврата туристу уплаченных им  

за предоставление туристской услуги денежных средств размер субсидии 

подлежит уменьшению пропорционально уменьшению стоимости 
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туристской услуги с учетом стоимости оплаты туристом фактически 

понесенных расходов юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), предоставившего туристу туристскую услугу."; 

ж) в пункте 10: 

в подпункте "б" слова "иная просроченная задолженность перед 

федеральным бюджетом" заменить словами "иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией"; 

подпункт "в" после слова "реорганизации" дополнить словами  

"(за исключением реорганизации в форме присоединения к обществу 

другого юридического лица)"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере общества."; 

з) подпункт "в" пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"в) установление факта недостоверности представленной обществом 

информации."; 

и) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 

"К заявлению о получении субсидии, представляемому обществом, 

прилагаются и являются его неотъемлемой частью отчет о расходах 

общества по форме, утвержденной соглашением о предоставлении 

субсидии, а также выписка по банковскому счету общества, 

подтверждающая расходы общества на выплаты туристам."; 

к) в пункте 23 слово "ежедневно," исключить; 

л) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24. Результатом предоставления субсидии в 2020 году является 

реализация туристских услуг туристам в количестве до 250 тыс. человек. 

Результатом предоставления субсидии в 2021 году является 

снижение стоимости до 300 тыс. реализованных туристских услуг. 

Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления субсидии, является доля совокупного объема выплат 

в совокупном объеме стоимости приобретенных туристских услуг, 

не превышающая 20 процентов. 

Общество представляет в Федеральное агентство по туризму отчет  

о достижении значения результата предоставления субсидии в 2021 году 

по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
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Министерством финансов Российской Федерации, не позднее 8 февраля 

2022 г."; 

м) в пункте 25 слова "уполномоченные органы" заменить словом 

"орган"; 

н) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26. В случае возврата туристу уплаченных им за туристскую услугу 

денежных средств в связи с расторжением (изменением) договора  

о реализации туристской услуги общество возвращает в доход 

федерального бюджета денежные средства в размере выплаты (части 

выплаты), предоставленной туристу в отношении туристской услуги,  

по которой произведен полный или частичный возврат уплаченных 

денежных средств, в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил."; 

о) в абзаце первом пункта 27 слово "уполномоченным" исключить, 

слова "недостижения обществом результата" заменить словами 

"недостижения обществом значения результата". 

 

 

____________ 

 


