
  

«ПУШКИНСКАЯ 

КАРТА» 



1 сентября 2021 года стартовала 

программа «Пушкинская карта», 

направленная на социальную 

поддержку молодежи 14–22 лет для 

повышения доступности организаций 

культуры.  



НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ  

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2021 г. № 1521 

«О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры» 

(с изменениями и дополнениями)  



КТО 

МОЖЕТ 

ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ – театры, 

организации кинопоказа (кинотеатры), концертные 

организации, музеи, организации культурно-досугового 

типа, библиотеки и образовательные организации в сфере 

культуры (федеральные, региональные, муниципальные и 

частные учреждения и организации культуры независимо 

от организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности), самостоятельно или с привлечением 

билетных операторов (агрегаторов) предоставляющие 

гражданам возможность посещения организуемых ими 

мероприятий. 



КТО 

МОЖЕТ 

ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ 

БИЛЕТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ (агрегаторы) – 

уполномоченные на основании соответствующего 

договора с организациями культуры юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 

по распространению (реализации) билетов. 



КТО 

МОЖЕТ 

ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРОГРАММЫ (держатель 

карты) – гражданин Российской Федерации от 14 до 22 лет 

включительно, принимающий на добровольной основе 

участие в программе «Пушкинская карта».   

Соглашаясь с правилами участия в программе, пользователь 

при посещении мероприятия, оплаченного картой 

программы, для подтверждения личности обязан предъявить 

документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, или 

необходимые сведения из документа, удостоверяющего 

личность, а также свое фото в мобильном приложении 

«Госуслуги Культура». 



КАК ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ 

«ПУШКИНСКАЯ 

КАРТА»? 

• создать личный кабинет 

• отправить заявку в техническую поддержку 

для подключения к программе  

• согласиться с условиями взаимодействия с 

АО «Почта Банк» 

• создать место 

 

• создать событие  

Для начала продажи билетов в рамках программы «Пушкинская 

карта» необходимо выполнить следующие условия 

Первый этап 

• пройти один этап проверки 

 

• для событий любых категорий, кроме «Кино»:  

пройти два этапа проверки (модераторы 

платформы и экспертный совет программы) 

• для событий категории «Кино»: пройти один этап 

проверки (модераторы платформы) 

Зарегистрироваться на платформе «PRO.Культура.РФ» 



КАК ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ 

«ПУШКИНСКАЯ 

КАРТА»? 

• доработать/обновить программное обеспечение для 

осуществления продаж по Пушкинской карте и 

передачи данных о проданных билетах:  

 

 

 

 

 

 

• обеспечить наличие кнопки «Оплатить по Пушкинской 

карте» Для начала продажи билетов в рамках программы «Пушкинская 

карта» необходимо выполнить следующие условия 

Второй этап 

• для событий категории «Кино»: настроить передачу 

сведений о проданных билетах по Пушкинской карте в 

систему ЕАИС 

• для событий остальных категорий: настроить передачу 

сведений о проданных билетах в реестр (РСоПБ) 

Доработать функционал для осуществления онлайн-

продаж по Пушкинской карте и передачи сведений о 

проданных билетах 



КАК ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ 

«ПУШКИНСКАЯ 

КАРТА»? 

• получить отдельный платежный терминал для приема 

оплаты по Пушкинской карте и/или подключить 

билетного оператора 

• для подключения отдельного платежного терминала:  

Для начала продажи билетов в рамках программы «Пушкинская 

карта» необходимо выполнить следующие условия 

Третий этап 

• получить от банка-эквайера техническую 

информацию о терминале  

• добавить информацию о терминале на платформу 

«PRO.Культура.РФ» в раздел «Терминалы»  

• привязать терминал к одобренному событию  

• пройти тестирование с «Почта Банк» 

Настройка «белого» терминала 



КАК ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ 

«ПУШКИНСКАЯ 

КАРТА»? 

Для начала продажи билетов в рамках программы «Пушкинская 

карта» необходимо выполнить следующие условия 

Четвертый этап 

Обеспечить по своим каналам коммуникаций 

информацию о программе в соответствии с Правилами 

программы и официальным брендбуком 



  

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

АЛЕКСАНДР МИНАЕВ 


