
10 вопросов о «Пушкинской карте» 
 

1 сентября 2021 г. в России стартовала новая культурная программа «Пушкинская 
карта». С ее помощью молодые люди могут приобретать билеты в музеи, театры, 
концертные залы и другие культурные учреждения. 

 
• Что такое «Пушкинская карта»? 
 
Это виртуальная или пластиковая банковская карта, на которую один раз в год 
зачисляются средства из федерального бюджета. Зачисленные деньги можно потратить 
на культурный досуг. 
 
• Кто может оформить карту? 
 
Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Количество участников программы не 
ограничено. 
 
• Сколько денег зачисляют на карту? 
 
В 2022 году баланс карты – 5000 рублей.   
 
• Как получить карту? 
 
Оформить карту можно двумя способами: 
 
- онлайн через мобильное приложение «Госуслуги.Культура», способ доступен для тех, 
кто зарегистрировался на Едином портале Госуслуг и подтвердил свою учетную запись; 
   
- лично в отделении «Почта Банка» по паспорту и номеру СНИЛС. 
 
• На что можно потратить деньги? 
 
Средствами с карты можно оплатить только билеты на услуги культурных учреждений 
страны из списка партнеров программы. Афиша доступных мероприятий размещена на 
сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура». Оплачивать билеты можно не 
только в своем городе, но и по всей России. Потратить деньги на другие цели нельзя. 
 
• Как покупать билеты? 
 
Приобретать билеты можно онлайн на сайте «Культура.РФ», через приложение 
«Госуслуги. Культура», в кассах музеев и театров. В Гродековском музее покупка пока 
возможна только онлайн, ссылка на продажу на сайте. 
 
• 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. 
 



• Можно ли купить билеты по этой карте для друзей и родственников? 
 
Нет, правила программы предусматривают покупку билетов только для владельца карты. 
Все купленные по карте билеты именные. При входе на мероприятие могут попросить 
документ, удостоверяющий личность. 
 
• Когда можно потратить средства с карты? 
 
Деньги, которые зачислены в 2022 году, нужно потратить до конца года. Планируется, что 
счет будут пополнять ежегодно, но копить суммы не получится: баланс карты в конце года 
обнуляется. 
 
• Можно ли оформить карту, если мне уже 22 года? 
 
Да, при этом деньги на карту зачисляют только до исполнения возраста 23 лет. 


