
С помощью 

"Пушкинской 

карты"  граждане 14−22 

лет могут получить 

безвозмездные средства 

от государства на 

посещение организаций 

культуры: кинотеатров, 

музеев, театров, 

концертов и др. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 5 000 рублей на Пушкинской карте; 

 на какие фильмы можно купить билет; 

 как оформить Пушкинскую карту - пошаговая инструкция; 

 как получить пластиковую карту; 

 афиша мероприятий; 

 как купить билет по Пушкинской карте; 

 кто может оформить Пушкинскую карту; 

 можно ли купить билеты по карте для друзей; 

 как пополнить баланс Пушкинской карты; 

 другие льготы для школьников и студентов. 
 

Лимит по Пушкинской карте увеличен до 5 000 рублей в 2022 году  
Пушкинская карта – специальная банковская карта для молодых 

россиян, которой можно расплачиваться при покупке билетов на экскурсии, в 

театры и другие мероприятия культурного просвещения.  

В 2022 году номинал карты составил 5 000 рублей, а возможности 

карты значительно расширились. Владельцы карт теперь могут посещать не 

только театры, выставки и музеи, но и бесплатно ходить в кино. 

Подробнее – Распоряжение Правительства РФ от 31 июля 2021 г. 

№2122-р; Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 №2509 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу реализации мер по социальной поддержке молодежи в возрасте 

от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры». 

На какие фильмы можно купить билет по Пушкинской карте? 
С 1 февраля 2022 года расширился список мероприятий, на которые 

молодые россияне смогут бесплатно попасть по «Пушкинской карте». 

 «Пушкинскую карту» станут принимать не только в театрах, музеях и 

концертных залах, но и в кинотеатрах. Однако здесь есть свои нюансы. 

Оплатить билет «Пушкинской картой» можно только на российские фильмы, 

созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. 

Годовой лимит на посещение кинотеатров – 2 тысячи рублей. 

http://static.government.ru/media/files/miuUI2jllyFA8z6Zg20WccjMWY70TT9N.pdf
http://static.government.ru/media/files/miuUI2jllyFA8z6Zg20WccjMWY70TT9N.pdf
http://static.government.ru/media/files/6zKtugGjG2Fg09b3gaZr0AazyizuBbUG.pdf
http://static.government.ru/media/files/6zKtugGjG2Fg09b3gaZr0AazyizuBbUG.pdf
http://static.government.ru/media/files/6zKtugGjG2Fg09b3gaZr0AazyizuBbUG.pdf
http://static.government.ru/media/files/6zKtugGjG2Fg09b3gaZr0AazyizuBbUG.pdf


Как оформить Пушкинскую карту через Госуслуги - пошаговая 

инструкция 
В рамках программы предусмотрено получение двух вариантов 

«Пушкинских карт»: цифровая (виртуальная) и пластиковая. Цифровую 

версию карты можно оформить с помощью Госуслуг следующим образом: 

1. Необходимо убедится в наличии учетной записи на портале 

«Госуслуги». Если у вас уже есть аккаунт, то смело переходите к пункту 2. 

Если у Вас его нет, то необходимо зарегистрироваться и подтвердить 

свою учетную запись в МФЦ или через онлайн-банк.  

Как подтвердить учётную запись через банк? 

Это можно сделать онлайн за 10 минут — выходить из дома не понадобится 

Если вы являетесь клиентом какого-либо из этих банков, перейдите по 

ссылке и следуйте инструкции банка 

 СберБанк 

 Банк ВТБ 

 Тинькофф Банк 

 Почта Банк 

 Банк Санкт-

Петербург 

 Ак Барс Банк 

 СКБ Банк 

 Газэнергобанк 

 ДелоБанк 

 РНКБ Банк 

 ПСБ Банк 

 Банк Авангард 

 МТС Банк 

 

2. Скачать на телефон бесплатное приложение  «Госуслуги.Культура». 

Страницы с приложением уже появились в официальных 

магазинах AppStore и Google Play. 

3. Далее вы можете ознакомиться с краткой информацией о приложении, 

либо пропустить ее и войти в приложение, используя данные своей учетной 

записи на портале «Госуслуги».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. На следующем шаге вам предложат разрешить выпуск бесплатной 

Пушкинской карты, а также подтвердить передачу данных для ее создания. 

http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi
https://www.vtb.ru/personal/online-servisy/gosuslugi/
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/
https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
https://www.bspb.ru/retail/faq/#gosuslugi
https://www.bspb.ru/retail/faq/#gosuslugi
https://www.akbars.ru/individuals/gosuslugi/
https://skbbank.ru/chastnym-licam/gosuslugi
https://gebank.ru/private/gosuslugi
https://delo.ru/services/gosuslugi
https://www.rncb.ru/gosuslugi/
https://www.psbank.ru/Personal/GovermentServices/Gosuslugi
https://www.avangard.ru/rus/private/internetserv/gosuslugi/
https://payment.mts.ru/spa/gosuslugi-info
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/id1581979387
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.culture


После необходимо сделать селфи. Ваше фото станет аватаром профиля и никуда 

больше не поступит. Процесс важный и без него получить карту будет 

невозможно. 

5. Затем вы подтверждаете свое ознакомление и Заявлением, Тарифами, 

Условиями выпуска и обслуживания карты. Для того чтобы приложение 

подобрало вам интересные события и мероприятия рядом с вами, выберите 

регион, в котором находитесь.  

 

 
 

6. Теперь стоит 

подождать около 5 минут и 

ваша Пушкинская карта 

готова! Она пополнится на 

5000 рублей в течение 

нескольких минут. Остается 

только выбрать событие и 

купить билет!  

 

 

Как получить пластиковую Пушкинскую карту 

О получении цифровой карты мы сообщили выше. Организаторы 

мероприятия подумали и над теми молодыми людьми, которые в силу каких-то 

обстоятельств не имеют смартфона и возможности оформления цифровой версии. 

Для них будет изготовлен пластиковый вариант «Пушкинской карты», которую 

https://www.pochtabank.ru/service/debetcards/pushkinskaya_karta?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pochta@lpPushkin@Yandex@Search@RF&utm_content=search_%7bposition%7d_%7bposition_type%7d|gruppa_%7bgbid%7d|ad_%7bad_id%7d|keyword_%7bphrase_id%7d&utm_term=k:%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0|p:none&igcs=cid_65172237|gid_4675584292|adid_11102190215|phid_33730217407|ntw_search|src_none|geo_46|dev_desktop|pos_premium1|matchtype_


они могут оформить и получить в любом отделении Почта Банка (ближайший – г. 

Вязники). При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.  

Почта Банк совместно с организаторами подготовили на выбор сразу 

несколько интересных вариантов дизайна карт, их желающие смогут выбрать в 

отделении банка. 

Афиша мероприятий, доступных по «Пушкинской карте» 

В настоящий момент доступно свыше 10,7 тысяч культурных мероприятий 

по всей России.  

Посмотреть афишу всех доступных мероприятий можно перейдя по 

ссылке. 

Список постоянно пополняется, поэтому обязательно следите за 

обновлениями. Если же вы заинтересованы, но еще не оформили «Пушкинскую 

карту», то обязательно сделайте это, так как места на мероприятия ограничены, 

а некоторые из них проводятся только один раз.  

Как купить билет по Пушкинской карте? 
Все участники программы «Пушкинская карта» смогут приобрести билеты 

на интересующие их мероприятия непосредственно в приложении 

«Госулуги.Культура». Такой способ является приоритетным, так как перед 

глазами молодого человека все мероприятия, которые запланированы в том или 

ином регионе Российской Федерации. Помимо этого покупку с помощью 

«Пушкинской карты» будут поддерживать все организации, участвующие в 

мероприятиях на своих официальных сайтах. Цифровой или пластиковой картой 

вы будете оплачивать билет на интересующее вас событие – не важно. При 

онлайн покупке именной билет вы получите на свой указанный E-mail. 

Также приобрести билет можно на портале Культура.РФ и «по-старинке» 

придя в кассу и оплатив билет с помощью «Пушкинской карты». Стоит отметить, 

что данную карту можно привязать к сервисам мобильных платежей Apple Pay, 

Google Pay и Samsung Pay. 

Любой купленный билет на мероприятие можно вернуть. Для этого 

необходимо обратиться по месту его приобретения. При этом за возврат билета 

может взиматься штрафы в зависимости от времени, оставшегося до 

мероприятия:  

 не позднее 10 дней до мероприятия возвращается 100% стоимости, 

 не позднее 5 дней до мероприятия возвращается 50% стоимости, 

 не позднее 3 дней до мероприятия возвращается 30% стоимости, 

 позднее, чем за 3 дня до мероприятия деньги при сдаче билета не 

возвращаются. 

«Культурные» рубли вернуться на Пушкинскую карту уже в скором 

времени. Срок зависит от того, как быстро продавец билета и обслуживающий его 

банк обработают платеж. Как правило, срок не превышает 8 дней, но в некоторых 

случаях может потребоваться больше времени. 

 

 

http://www.pochtabank.ru/map
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/russia
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/russia
https://www.culture.ru/


Кто может оформить Пушкинскую карту 

Оформить «Пушкинскую карту» могут россияне, которым по состоянию на 

1 сентября 2021 года будет от 14 до 22 лет.  

В январе 2022 года на карту зачислено 5 000 рублей сроком на год. Таким 

образом, карта будет ежегодно пополняться на 5 тысяч рублей пока молодому 

человеку не исполнится 23 года.  

Можно ли купить по Пушкинской карте билеты для друзей или 

родственников 
Выше мы не зря отметили «именной билет». Именно такой и получает 

участник программы при покупке билета на мероприятие с помощью 

«Пушкинской карты». В первое время необходимо иметь в наличии паспорт, 

чтобы подтвердить свою личность при непосредственном входе в зал. В 

дальнейшем входить в зал с оплаченным билетом можно будет по QR-коду, не 

предъявляя документы. 

Как пополнить баланс «Пушкинской карты» 

Несмотря на то, что сама по себе «Пушкинская карта» является самой 

обычной банковской картой, ее функционал очень сильно урезан. Пополнять 

баланс или обналичивать деньги – невозможно. Также учитывайте, что все 5 000 

рублей можно потратить только на посещение определенных мероприятий. 

Какие есть льготы для школьников и студентов 
Помимо «Пушкинской карт» для школьников и студентов положены другие 

льготы. 

 Дети до 17 лет включительно могут получить бесплатный билет на сайте 

либо в кассе музеев федерального подчинения. Соответствующее правило было 

закреплено в приказе Министерства культуры Российской Федерации от 31 мая 

2016 года №1219 «Об утверждении Порядка установления льгот организациями 

культуры, находящимися в федеральном ведении, для детей дошкольного 

возраста, обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, при организации платных мероприятий». 

 «Льготные дни» музеи определяют самостоятельно, то есть посетить 

музей в любую дату по льготным условиям невозможно. 

 Культурные учреждения регионального подчинения могут иметь 

собственные льготы, информация о которых представлена на официальных сайтах 

и сайтах департаментов культуры. 
 

http://base.garant.ru/71487404/
http://base.garant.ru/71487404/
http://base.garant.ru/71487404/
http://base.garant.ru/71487404/
http://base.garant.ru/71487404/

