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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 сентября 2020 г.  №  1567   
 

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 : 

1. 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). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 сентября 2020 г.  №  1567 
 
 
 
 
 
 

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. В подпункте "в" пункта 3: 

а) в абзаце втором слова "4 ночей" заменить словами "2 ночей"; 

б) абзац третий признать утратившим силу; 

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"туристская услуга сформирована юридическим лицом, сведения  

о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, 

предоставляющим туристу туристский продукт, юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, предоставляющими туристу 

гостиничные услуги, и реализована указанными лицами или владельцем 

агрегатора информации о товарах (услугах), зарегистрированными на 

территории Российской Федерации, с учетом требований общества при 

условии заключения соглашения с обществом об информационно-

технологическом взаимодействии;"; 

г) в абзаце седьмом слова "в текущем финансовом году" заменить 

словами "до 10 января 2021 г". 

2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Понятие "владелец агрегатора информации о товарах (услугах)" 

употребляется в настоящих Правилах в значении, определенном Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей".". 

3. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 
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"Выплата осуществляется в размере 20 процентов стоимости одной 

туристской услуги, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу 

на банковскую карту национального платежного инструмента.". 

4. В пункте 16: 

а) в абзаце первом слова "за каждый день периода оплаты не позднее 

следующего рабочего дня" исключить; 

б) в абзаце втором слова "после завершения периода оплаты" 

исключить. 

 

 

____________ 

 

 


