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Например, если проезд был осуществлен в 
скором поезде либо в купейном вагоне пас-
сажирского поезда, то пенсионеру необхо-
димо обратиться в железнодорожную кассу 
для получения справки о стоимости проезда 
в плацкартном вагоне пассажирского поезда 
на дату проезда по данному маршруту. 

Если пассажирские перевозки по марш-
руту следования пенсионера к месту отдыха 
и обратно осуществляются транспортными 
средствами только более высокой катего-
рии стоимости, например на железнодорож-
ном транспорте только скорыми и фирменны-
ми поездами, то компенсация производится 
в размере наименьшей стоимости проезда 
указанными транспортными средствами, на-
пример в плацкартном вагоне скорого или 
фирменного поезда. Отсутствие по маршру-
ту следования пассажирских поездов так-
же подтверждается справкой из транспорт-
ной организации, которую пенсионер должен 
взять в железнодорожной кассе. Обращаем 
внимание, что подтверждается именно отсут-
ствие перевозок пассажирскими поездами 
по данному маршруту в целом, а не на дату 
приобретения билета или дату проезда. 

Электронный билет
При покупке электронного авиа-

билета он должен быть оформлен на 
русском языке. 

Если билет составлен на иностран-
ном языке, пассажир вправе по-
требовать от авиаагентства выдачу 
маршрутной квитанции на русском 
языке, либо справки, содержащей 
подробные сведения и заверенной 
печатью агентства. 

Если информация вносится в элек-
тронный билет на латинице путем 
транслитерации букв, то перевод на 
русский язык не нужен.

Возмещение расходов 
осуществляется в пределах 
стоимости проезда:

  железнодорожным транспортом – в плац-
картном вагоне пассажирского поезда; 
  воздушным транспортом – в салоне эко-
номического (низшего) класса; 
  внутренним водным транспортом – в ка-
юте III категории речного судна всех ли-
ний сообщений;
  морским транспортом – в каюте 
IV–V  групп морского судна регулярных 
транспортных линий; 
  автомобильным транспортом – в автобу-
се общего типа, а при отсутствии – в ав-
тобусе с мягкими откидными сиденьями. 

При использовании воздушного транс-
порта для проезда к месту отдыха на тер-
ритории РФ и (или) обратно проездные до-
кументы оформляются только на рейсы 
российских авиакомпаний или авиакомпа-
ний других государств – членов Евразийско-
го экономического союза, за исключением 
случаев если указанные авиакомпании не 
осуществляют пассажирские перевозки к 
месту отдыха либо оформление проездных 
документов на рейсы этих авиакомпаний не-
возможно из-за отсутствия на дату вылета к 
месту отдыха и обратно.

Выплата указанной 
компенсации производится 
в порядке, в котором 
пенсионеру осуществляется 
выплата пенсии 

Если пенсионер проехал на транспор-
те более высокой категории стоимости, то 
компенсация производится на основании 
справки о стоимости проезда по данному 
маршруту в установленных пределах. Такую 
справку выдает транспортная компания, осу-
ществлявшая перевозку. 
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Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии 
по старости (с учетом фиксированной выплаты к ней) или страховой пенсии 
по инвалидности и при этом проживающие в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

За компенсацией стоимости проезда не-
работающий пенсионер может обратиться 
в Пенсионный фонд России один раз в два 
года. Двухгодичный период исчисляется в 
календарном порядке начиная с 1 января 
года, в котором пенсионер получил на осно-
вании своего заявления компенсацию сто-
имости проезда к месту отдыха и обратно в 
этом периоде. Если пенсионер не обращал-
ся с заявлением о компенсации в истекшие 
двухгодичные периоды, компенсацию за эти 
периоды он не получит. 

Компенсация пенсионерам-северянам пре-
доставляется в двух видах: 

Первый:  в виде специальных талонов, ко-
торые можно заранее получить и 
использовать для приобретения 
билетов. 

Второй:  возврат денег за самостоятельно 
купленные билеты. 
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Правило
В соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, чтобы 
получить компенсацию, место отдыха 
пенсионера-северянина должно нахо-
диться на территории России. 

Талон для получения 
билета

 
Для этого пенсионеру заблаговремен-

но необходимо представить в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда России по ме-
сту жительства или в многофункциональный 

центр предоставления государственных или 
муниципальных услуг (МФЦ): 

  заявление по установленной форме с 
указанием места отдыха (бланк заявле-
ния можно получить на месте);
  документальное подтверждение предсто-
ящего пребывания в санатории, профи-
лактории, доме отдыха, на туристической 
базе или в другом месте отдыха (путев-
ка, курсовка, иной документ, содержа-
щий сведения о предстоящем нахожде-
нии пенсионера в месте отдыха). 

Возмещение стоимости 
проезда

 
Для этого пенсионеру необходимо пред-

ставить в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту жительства или 
в МФЦ: 

  заявление по установленной форме с 
указанием места отдыха; 
  проездные документы, выданные в со-
ответствии с российским законодатель-
ством транспортными организациями 
независимо от их организационно-пра-
вовой формы. 

Нет необходимости предъявлять доку-
мент, который бы подтверждал период пре-
бывания пенсионера в санатории, доме от-
дыха или другом месте отдыха. 
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