
«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Минцифры и 

Почта Банка. Он позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, 

театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт 

федерального бюджета. 

Как оформить Пушкинскую карту 

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах. Это можно сделать с 14 лет после 

получения паспорта. Для оформления через мобильное приложение 

«Госуслуги.Культура» необходима подтвержденная учётная запись на 

Госуслугах.  

2. Установите мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Оно доступно в 

AppStore и Google Play 

3. Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Пушкинскую карту может 

оформить любой молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет. 

4. Выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте 

«Культура.РФ» и оплатите билет картой. При покупке билетов на сайте 

самой культурной организации или через кассу убедитесь, что организация 

участвует в программе. 

На что можно потратить деньги с Пушкинской карты 

На билеты в театры, музеи, выставки, концертные залы и другие организации 

культуры, участвующие в программе. Полный список мероприятий доступен 

в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и на сайте «Культура.РФ» 

Все билеты, купленные по Пушкинской карте, именные. При посещении 

мероприятия вас могут попросить предъявить документ, подтверждающий 

личность. 

Что делать, если купил билет, но опоздал на мероприятие 

Обратитесь в организацию культуры, которую хотели посетить. Правила 

возврата устанавливаются организатором мероприятия на основе 

действующего законодательства. 

Можно ли частично оплатить мероприятие Пушкинской картой 

Нет, Пушкинской картой нельзя оплатить часть стоимости билета. Если 

хотите воспользоваться картой, то оплатите ей полную стоимость 

мероприятия. 

 

 

 



1. Подтвержденная учетная запись на Госуслугах* (искать ниже) 

2. Установить приложение Госуслуги культура в AppStore или Google Play. 

 

3. Просмотреть информацию или пропустить. Войти через Госуслуги. 

 

 



4. Разрешить выпуск. Карта выпускается ПочтаБанком. 

 

5. Сделать селфи, чтобы хорошо было видно лицо. 

 

 



6. Выбрать ваш регион. 

 

7. Ждем. 

 

8. Карта готова. 

 

Эту карту нельзя пополнить, ничего кроме культурных мероприятий 

программы оплатить нельзя. 



Подтвержденная учетная запись на Госуслугах* 

1. Регистрируемся на Госуслугах, если учетной записи ещё нет. Вводим 

все данные. 

 

2. Дальше нужно заполнить личный профиль, где вписывается 

информация паспорта и СНИЛС. После чего ее проверят ФМС и ПФР, 

на что может уйти несколько дней.  

3. Чтобы учетная запись стала подвержденной, надо либо лично явиться в 

МФЦ, либо зайти через Сбербанк-онлайн и Тинькофф (или другой 

поддерживающий такую операцию банк) и найти поиском 

«Подтвердить Госусуги» 

 

 


