
Как получить кэшбэк за лагерь при оплате путевки до 25 мая 

2021 года 

 
С 25 мая действует программа кэшбэка при оплате путевок в детский лагерь: она 
позволяет вернуть до 50% стоимости, но только при оплате картами «Мир».  
 
За путевки, которые купили до этой даты, тоже был обещан возврат — через 
госуслуги. Эта форма заработала 15 июня. 
 
За детские путевки, оплаченные вне программы туристического кэшбэка, теперь 
тоже можно получить до 50% стоимости. Если купили путевку в лагерь до того, как 
они стали продаваться с кэшбэком, оформите выплату по новым правилам. 
В этой части программы — свои требования: заявление нельзя подать сразу 
после оплаты, есть отдельный список документов, оплачивать можно было 
не картой «Мир», но ее все равно придется оформить. 
Вот как и когда можно подать заявление на возврат — и почему это получится 
не у всех. 

Распоряжение правительства от 11.06.2021 № 1576-р 
 
Кого это касается 
Форма на госуслугах поможет получить деньги за путевки, которые были 
оплачены до 25 мая 2021 года. Теперь компенсацию получат и те семьи, что 
озаботились детским отдыхом до объявления о возврате при оплате картами 
«Мир». 
Десяткам тысяч детей уже были оплачены смены в оздоровительных лагерях: 
напрямую, через посредников, в школах, наличными или картами других 
платежных систем.  
 

Кто сможет получить возврат с помощью этой формы 
Кэшбэк через госуслуги можно оформить при совпадении таких условий: 

1. Путевку в лагерь оплатил гражданин РФ. Необязательно родитель — это может 
быть бабушка или даже председатель родительского комитета. 

2. Путевка оформлена на ребенка с гражданством РФ, которому на момент начала 
смены от 6 до 18 лет. То есть уже исполнилось 6 и еще нет 18. 

3. Путевка оплачена в любое время до 25 мая 2021 года. При оплате начиная 
с 00:00 25 мая оформить возврат таким способом не получится. Тогда уже начала 
действовать программа для карт «Мир». 

4. Смена ребенка выпадает на период с 10 мая по 20 сентября 2021 года. 
5. На путевку потрачены свои деньги, а не субсидии из бюджета. 
6. Смена уже закончилась. То есть ребенок вернулся с отдыха, услуга оказана. 

Если смена начинается 21 июля, обратиться за возвратом денег в июне нельзя. 
Форму даже не получится заполнить. Нужно дождаться конца смены и только 
потом обращаться за кэшбэком. 
Это принципиальное отличие от основной волны программы. При оплате 
картой «Мир» с 25 мая деньги придут сразу после оплаты, а при оплате 
до 25 мая — только после завершения смены. Если ребенок вернется 
из лагеря в сентябре, тогда и будет возврат, раньше никак. 
 
За какой лагерь будет возврат 
Лагерь. Кэшбэк положен только за отдых в лагере, который входит в реестр 
лагерей. Например, туда войдет оздоровительный лагерь с круглосуточным 
размещением, а вот спортивный лагерь, куда можно отдать ребенка до вечера, — 
нет. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106150008


Списки лагерей есть прямо в форме. Можно дойти до этого этапа и посмотреть, 
подходит ли ваша путевка для оформления возврата, даже если смена еще 
не началась. 
Сначала выберите регион 
Список лагерей будет в подсказках. Если лагеря нет в списке, получить 
компенсацию нельзя 
Основная программа кэшбэка тоже действует не для всех лагерей. Сравнение 
списков оказалось даже в пользу новой волны. Хотя это может быть связано 
с тем, что путевки на будущие смены с 25 мая просто уже раскуплены и не все 
лагеря отображаются для выбора. 
 
Продавец. Туристическую услугу должен предоставлять туроператор-юрлицо 
или лагерь от юрлица или ИП. Продавцом может быть туроператор, лагерь 
или агрегатор для продажи путевок. Это указано в договоре. Здесь не должно 
быть сложностей: обычно путевки так и продаются. 
 
Какие документы нужны для оформления кэшбэка 
Вот что понадобится для заявления: 

1. Скан договора на покупку путевки. 
2. Данные чека об оплате. Или другой бланк строгой отчетности. 
3. Если документа об оплате нет, стоимость должен подтвердить лагерь. 

Как именно — не указано. То ли подтверждение нужно запросить в лагере, 
то ли это сделают при проверке заявления. Но в форме не требуется никаких 
подтверждений — достаточно указать, что чека нет. А прикрепить просят только 
скан договора. 
Чеки и бланки строгой отчетности будут проверяться по реестрам ФНС. Подделки 
тут исключены — самому печатать чек, заполнять выдуманный бланк 
или квитанцию бесполезно. Все чеки сейчас автоматически передаются 
в налоговую, и их в любое время можно проверить. Нет данных в реестре — нет 
и кэшбэка. Зато есть статья 159.2 УК РФ за мошенничество при получении 
выплат. 
Выплату получит тот, кто оплачивал путевку. Если платила бабушка — 
ей и придут деньги. А папа не сможет получить кэшбэк, если в договоре данные 
мамы. 
 
Как подать заявление на компенсацию 
Заявление можно подать с 15 июня по 20 октября 2021 года, но не раньше конца 
смены в лагере. Форма работает только на сайте, а в приложении — нет. 
Понадобится подтвержденная учетная запись на госуслугах. Заявление подает 
тот, кто заключал договор. 
На каждого ребенка нужно подать отдельное заявление, даже если это дети 
из одной семьи. Если ребенок отдыхает несколько смен, стоимость путевок тоже 
отражается в разных заявлениях. 
Одно заявление — это одна смена для одного ребенка. Количество заявлений 
от одного человека неограниченно. 
 
Сколько денег можно получить 
Условия такие же, как для основной волны кэшбэка: вернут 50% стоимости 
путевки, но не более 20 000 Р. Если путевка стоила 30 000 Р, кэшбэк составит 
15 000 Р, если 60 000 Р — компенсируют 20 000 Р. 
Когда детей несколько, кэшбэк положен на каждого, кому оплачен лагерь. Если, 
например, смена стоит 30 000 Р, то при двух сменах для одного ребенка и одной 
смене для другого общая сумма возврата составит 45 000 Р. 
 

https://www.gosuslugi.ru/600226/1/form?utm_source=main&utm_medium=banner&utm_campaign=detlager


Сколько времени рассматривается заявление 
До 15 рабочих дней. Когда решение принято, еще один-два дня может уйти 
на перечисление денег. Статус заявления будет обновляться в личном кабинете 
на госуслугах. 
Инструкция по заполнению на национальном туристическом портале 
 
Куда придут деньги 
Для этого кэшбэка за детский лагерь нужна карта «Мир». То есть оплатить путевку 
вы могли хоть наличными, хоть картой «Виза», но возврат — только на «Мир». 
Если еще нет этой карты, ее придется оформить, других вариантов нет. 
В заявлении нужно указать номер карты — а не банковского счета, как обычно 
бывает при оформлении выплат 
 
Если смена еще не закончилась 
Подать заявление пока нельзя. 
В форме невозможно выбрать дату окончания смены позднее дня подачи 
заявления 
 
Если путевку купили с 25 мая, но не по карте «Мир» 
Компенсации не будет. С 25 мая кэшбэк можно получить только при оплате 
путевки картой «Мир» после регистрации в программе лояльности. А форма 
на госуслугах — только для путевок, которые оплачены до 25 мая. Других 
вариантов для возврата нет. 
 
 

https://leto.russia.travel/vozvrat#rec326127267

