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Реестр сведений о проданных билетах*  

 

Реестр сведений о проданных билетах – перечень сведений о проданных 
билетах, в том числе сведений о факте их гашения (признания 
недействительными) организациями культуры в рамках программы «Пушкинская 
карта», который ведется Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации в электронном виде на основании 
данных, предоставленных организациями культуры, оператором и иными 
участниками программы «Пушкинская карта» (абзац 19 пункта 3). 
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*см. Правила программы «Пушкинская карта»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109090011


Обязанности организаций культуры*  

 

Организации культуры в рамках реализации программы «Пушкинская карта» 
(пункт 8):  

• обеспечивают передачу информации о билетах и их покупателях, в том числе 
посредством информационных систем участников программы «Пушкинская 
карта», в реестр сведений о проданных билетах; 

• осуществляют гашение (признание недействительными) билетов при 
посещении гражданином мероприятий; 

• осуществляют передачу сведений о возврате билета в реестр сведений  
о проданных билетах; 

• осуществляют передачу сведений о гашении (признании недействительным) 
билета в реестр сведений о проданных билетах. 
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*см. Правила программы «Пушкинская карта»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109090011


Обязанности оператора и билетных операторов 
(агрегаторов)*  

 

Оператор в рамках реализации программы «Пушкинская карта» (пункт 9):  

• предоставляет в реестр сведений о проданных билетах сведения о билетах, 
оплаченных картой, эмитентом которой является оператор. 

 

Билетные операторы (агрегаторы) в рамках реализации программы «Пушкинская 
карта» (пункт 12):  

• предоставляют в реестр сведений о проданных билетах сведения о проданных 
билетах, в том числе информацию об их возврате и гашении (признании 
недействительными). 
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*см. Правила программы «Пушкинская карта»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109090011


  

🗂 Методические рекомендации  
по внесению и получению сведений 
из реестра сведений о проданных 
билетах (далее – МР) 

 

Скачать методические 
рекомендации 
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Правила работы с реестром сведений о проданных билетах 

Актуальная документация – https://docs.culture.ru/documents  

https://cdn.culture.ru/files/9fcf7836-e949-5e13-93fd-a15013a92c02/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
https://docs.culture.ru/documents


Основные шаги 

1. Скачать и внимательно прочитать методические рекомендации  
по внесению и получению сведений из реестра.  

2. Доработать информационную систему (при необходимости)  
для использования методов работы с реестром из приложения 1 к МР. 

3. Получить тестовый токен (токен ППТ) и протестировать передачу данных. 

4. Получить продуктивный токен.  

5. Настроить информационную систему для передачи. 

6. Соблюдать рекомендуемые сроки внесения сведений  
в реестр сведений о проданных билетах (приложение 3 к МР): 

•  информация о продаже* – в течение 1 часа; 

•  информация о возврате** – в течение 12 часов; 

•  информация о гашении – в течение 12 часов. 

6 

*Необходима информация о RRN операции покупки билета 
**Необходима информация о RRN операции возврата билета  



Необходимо помнить при работе с реестром 
 

1. Вводить корректный идентификатор мероприятия на платформе «PRO.Культура.РФ» (event_id). 

2. Вводить корректный идентификатор организации на платформе «PRO.Культура.РФ» (organization_id). 

3. Мероприятие с указанным event_id должно проводиться той организацией, чей идентификатор 
organization_id передан. По полям event_id и organization_id настроен форматно-логический контроль 
(ФЛК). 

4. При передаче суммы платежа (payment.amount) по Пушкинской карте необходимо передавать 
исключительно цифры и знаки разделителя целой и дробной частей без пробелов, сумма не может быть 
больше суммы, предусмотренной на год. 

5. При передаче цены билета (номинала) (payment.ticket_price) необходимо передавать исключительно 
цифры и знаки разделителя целой и дробной частей без пробелов, поле не может быть пустым, сумма не 
может быть меньше, чем сумма платежа. 

6. При передаче информации о дате/времени платежа payment.date и дате/времени проведения сеанса 
session.date необходимо помнить, что передать их нужно сразу, единица измерения – количество секунд от 
начала эпохи UNIX, во Всемирное координированное время по Гринвичу (чтобы исключить влияние часовых 
поясов), а не по местному времени. 

7. В поле «Тип штрихкода» (barcode_type) следует передавать данные о типах штрихкодов, которые 
поддерживаются сканирующим устройством организации культуры, на мероприятие которой покупается 

билет.  
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