


С 1 сентября 2021 года в России стартует 

масштабный проект – Пушкинская карта.

Благодаря ему молодые люди в возрасте

от 14 до 22 лет смогут за счет государства 

посещать культурные мероприятия по всей 

стране.

1 сентября на Пушкинскую карту будет 

зачислено 3000 рублей – эти средства надо 

будет израсходовать до 2022 года



В срок до 15 сентября 2021 года всем 

обучающимся общеобразовательных 

организаций в возрасте

от 14 до 22 лет

необходимо получить

виртуальную или пластиковую

«Пушкинскую карту»



Кто может оформить Пушкинскую карту?

Любой гражданин России в возрасте от 14 до 

22 лет. Если 14 лет исполнится после 1 

сентября 2021 года – оформить карту можно 

сразу после дня рождения (необходим 

паспорт). Если уже есть 22 года – можно 

оформить карту и пользоваться ей до дня, 

когда исполнится 23 года.



Можно ли купить по Пушкинской карте 

билеты для друзей или родственников?

Нет. Карта именная, и приобретать билеты 

может только ее владелец. Если купить билет 

и отдать его другому человеку – при входе на 

мероприятие у него могут потребовать 

документ, удостоверяющий личность.



Что будет с остатком денег на Пушкинской 

карте после 31 декабря 2021 года?

1 января 2022 года на карту поступят 5000

рублей, и остаток не будет приплюсован к 

ним. Поэтому постарайтесь израсходовать 

3000 рублей до Нового года.



Как приобретать билеты на мероприятия?

1. Выберите мероприятие в афише через 

приложение «Госуслуги.Культура» или на 

портале Культура.РФ

2. Оплатите билет Пушкинской картой 

онлайн в приложении, в кассе или на сайте 

учреждения культуры, участвующего в 

программе «Пушкинская карта»



Кроме того, есть возможность покупать 

билеты на мероприятия с доплатой другой 

картой. При возврате билета средства будут 

возвращены на те же карты, с которых 

производилась отплата. Лимит «Пушкинской 

карты» будет восстановлен автоматически на 

сумму возврата.



Можно ли купить билеты по Пушкинской 

карте на других сайтах?

Можно, но предварительно надо убедиться в 

том, что организация участвует в программе 

Пушкинская карта.



Можно ли оплатить Пушкинской картой 

билеты на мероприятие в другом городе?

Карта действует на всей территории России.



Можно ли оплатить Пушкинской картой в 

2021 году билеты на мероприятие, которое 

состоится в следующем году?

Можно.



Можно ли снять деньги с карты?

Снять наличные с карты или пополнить ее 

баланс нельзя. По этой карте запрещены 

любые операции, кроме покупки билетов на 

культурные мероприятия в рамках 

программы и возврата ранее купленных 

билетов. 



Как оформить

«Пушкинскую карту»?



СПОСОБ 1

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и 
подтвердите учётную запись. Это можно 

сделать с 14 лет после получения паспорта

2. Установите мобильное приложение 

«Госуслуги.Культура». Оно доступно в 

AppStore и Google Play
3. Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы 

можете оформить виртуальную карту прямо 

в приложении



СПОСОБ 2

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах (достаточно 

«стандартной», т.е упрощенной учетной записи)

2. Установите мобильное приложение «Почта Банк 

Онлайн». Оно доступно в AppStore и Google Play

3. Начните выпуск Пушкинской карты в разделе «Для 

Вас» - «Дебетовые карты».

4. Для этого последовательно вводите паспортные 

данные (можно просто позволить приложению 

отсканировать паспорт через камеру) и СНИЛС. В 

конце приложение попросить сделать «селфи».



СПОСОБ 3

1. Обратитесь в любое отделение «Почта Банк»

2. Для оформления пластиковой карты 

предъявите паспорт и СНИЛС



Получить информацию по порядку 

оформления «Пушкинской карты» можно по 

телефону call-центра

+7 (473) 226-99-99


