
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ “Карта Пушкина” 

 

 
 

          Как оформить «Пушкинскую карту»? 

          Есть несколько вариантов регистрации пользователей в программе 

«Пушкинская карта». Для принятия участия в ней человек должен будет 

открыть виртуальную карту МИР через приложение. Это одно из главных 

условий, при которых вы можете получить средства на карту и купить за них 

билеты на культурные мероприятия (кинотеатры, концерты и тд.) 

          Учётная запись на Госуслугах должна быть подтверждённой. Если вы 

не знаете, как её подтвердить, попросите помощи у родителей. Далее 

необходимо загрузить мобильное приложение «Госуслуги. Культура» на свой 

телефон. Авторизуйтесь в нём с теми данными, которые использовали для 

портала «Госуслуги». Найдите в меню приложения раздел «Выпустить 

карту» и подтвердите её выпуск. Первый платёж будет зачислен сразу же 

после выпуска карты. На балансе появится 3 тысячи рублей. Найдите здесь 

же в меню раздел «Афиша». Выберите концерт или выставку, на которую 

хотите отправиться. Сразу же можно купить билет онлайн.  

          Что делать, если аккаунт не подходит для программы Возраст 

участника должен соответствовать указанным рамкам. Если дело не в нём, 

воспользуйтесь дополнительной возможностью получить «Пушкинскую 

карту» – пройдите регистрацию на Почта Банке. Он также участвует в 

выдаче клиентам особых карт для поддержки культурной программы. Чтобы 

получить виртуальную карту онлайн, у клиента уже должен быть открыт счёт 

в этом банке или пластиковая карта МИР, Visa, Mastercard. В этом случае по 

личным данным вы сможете получить виртуальную карту. Если продуктов 

Почта Банка пользователь не имеет, придётся посетить ближайшее отделение 

и предоставить необходимые копии документов (паспорта, СНИЛС, номер 

телефона).  

          Зарегистрироваться на ГОСУСЛУГАХ Вам поможет и наш местный 

МФЦ в п.Ясногорский (Морозова Олеся Ивановна).  

         Если карта уже существует, перейдите на сайте в раздел «Карты» и 

выберите «Пушкинская». За неё владельцу не придётся платить. Действует 

карта 1 год с момента заказа. Нет также других обязательных платежей и 

лимитов. В указанные сроки на карту будут поступать средства. Дату и 

количество устанавливает правительство РФ. 

         Кто может оформить Пушкинскую карту? Право на оформление 

Пушкинской карты имеет каждый гражданин РФ: достигший возраста 14 лет; 

не старше 22 лет. Карта имеет статус именной и принадлежит только тому, 

на кого она оформлена. Пользоваться картой для оплаты билетов в 

учреждения культуры может исключительно ее держатель. Билеты 

оформляются на его имя. 

 



Источник: https://gosuslugi-kultura.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-realizacii-

proekta-karta-pushkina-byli-razrabotany-ministerstvom-kultury-rf-i-

ministerstvom-kultury-rf/ | Госуслуги.Культура 

 

Вы можете дополнительно посмотреть пошаговую инструкцию для 

оформления виртуальной или пластиковой карт, которая  размещена на 

сайтах: 

  https://culture.gosuslugi.ru/ 

  https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta#download-app . 
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