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На №________ от ________

(по списку)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму
уведомляет о том, что в связи с тенденцией участия граждан старшего
поколения и инвалидов в программе Государственного субсидирования
поездок по России, разработанной Федеральным агентством по туризму
(далее

–

Туристический

кешбэк)

вносятся

изменения

в

Порядок

предоставления субсидий из бюджета республики Башкортостан субъектам
туристской индустрии на финансовое обеспечение затрат, связанных с
оказанием туристских услуг гражданам старшего поколения и инвалидам в
рамках реализации подпрограммы "Развитие и усиление социальной роли
туризма в Республике Башкортостан" государственной программы "Развитие
внутреннего

и

въездного

туризма

в

Республике

Башкортостан",

утвержденный постановлением Правительства Республики Башкортостан от
4 июля 2018 года № 305 (далее – Порядок), а именно:
При оплате участниками подпрограммы социальных туров по
Республике

Башкортостан,

посредством

безналичного

расчета,

через

интернет экваринг, в рамках Туристическо кешбэка к основным документам,
предусмотренным

Порядком,

необходимо

предоставить

на

каждого

участника подпрограммы следующие документы:
1. Фискальный документ, который подтверждает факт приобретения
социального

тура,

заверенный

организации, предоставившей тур;

подписью

и

печатью

руководителя
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2. Справку, подтверждающую оплату участником подпрограммы
социального тура безналичным способом, в рамках туристического кешбэка.
Указанная справка должна содержать фамилию, имя, отчество (последнее
при наличии), место регистрации участника подпрограммы, назначение и
сумму платежа, период социального тура, номер сертификата на получение
туристских услуг номер и дату фискального документа;
3. Реестр указанных документов, согласно приложению.
Учитывая

изложенное

при

оплате

участниками

подпрограммы

социальных туров по Республике Башкортостан, посредством безналичного
расчета, через интернет экваринг, в рамках Туристическо кешбэка субъекту
туристской индустрии Республики Башкортостан, предоставляющему туры в
рамках порядка необходимо к заявке прикладывать вышеуказанные
документы.

И.о. председателя

Исп. Шарафутдинова Г.Р.
8(347)218-17-65

Р.З. Фаткуллин
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Приложение
Форма реестра,
подтверждающая оплату участниками подпрограммы социального тура безналичным
способом, в рамках туристического кешбэка – программы Государственного
субсидирования поездок по России, разработанной Федеральным агентством по туризму к
основным документам, предусмотренным Порядком организации социального туризма
для граждан старшего поколения и инвалидов в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан»
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике
Башкортостан», утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 4 июля 2018 года № 305

№

Ф.И.О.
участника
подпрогра
ммы

Дата
рождения
участника
подпрогра
ммы

Адрес
регистрац
ии
участника
подпрогра
ммы

№
сертифи
ката,
дата
выдачи

Номина
л
сертифи
ката

Разме
р
субси
дии

Назначен
ие
платежа
(наименов
ание тура)

№ дата
фискаль
ного
докумен
та

Сумма
по
фискаль
ному
докумен
ту
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Список
субъектов туристкой индустрии Республики Башкортостан, участвующих в
реализации социальных туров

1
2
3
4
5
6

ООО «Туроператор «Урал батыр»
ООО «Урал-Тенгри»
ООО «Доплайн»,
ООО «Крекс»
ООО «Пилигримм»
ООО «Тархан»

