Нет необходимости предъявлять документ,
который бы подтверждал период пребывания
пенсионера в избранном им месте отдыха.

Правительства Российской Федерации от 1 апреля
2005 года № 176. Такую справку выдает транспортная организация, осуществившая перевозку.

Возмещение расходов осуществляется
в пределах стоимости проезда:

Если пассажирские перевозки по маршруту следования пенсионера к месту отдыха и обратно осуществляются транспортными средствами только
более высокой категории стоимости, например
на железнодорожном транспорте только скорыми и фирменными поездами, то компенсация
производится в размере наименьшей стоимости
проезда указанными транспортными средствами,
например в плацкартном вагоне скорого или фирменного поезда. Отсутствие по маршруту следования пассажирских поездов также подтверждается
справкой из транспортной организации, которую
пенсионеру следует взять в железнодорожной кассе. Обратите внимание что подтверждается именно отсутствие перевозок пассажирскими поездами по данному маршруту в целом, а не на дату
приобретения билета или дату проезда.

• железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
• воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса;
• внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий
сообщений;
• морским транспортом – в каюте IV–V групп
морского судна регулярных транспортных
линий;
• автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных перевозок
в междугородном сообщении.
При использовании воздушного транспорта
для проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и (или) обратно проездные документы оформляются только на рейсы
российских авиакомпаний или авиакомпаний
других государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев,
если указанные авиакомпании не осуществляют
пассажирские перевозки к месту отдыха либо
оформление проездных документов на рейсы
этих авиакомпаний невозможно 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 транспортном средстве более высокой категории стоимости, то компенсация производится на основании справки
о стоимости проезда по данному маршруту в пределах стоимости проезда в соответствии с положениями Правил, утвержденных Постановлением
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Электронный билет
Оформление маршрут-квитанции электронного
авиабилета на внутренние воздушные перевозки
должно осуществляться на русском языке.
При приобретении электронного авиабилета,
составленного на иностранном языке, пассажир
вправе потребовать от авиаагентства выдачу
заверенной печатью агентства справки на русском языке, в которой содержатся подробные
данные пассажира, направление, номер рейса,
дата вылета и стоимость билета. Информация,
вносимая в электронный пассажирский билет
на латинице путем транслитерации букв кириллицы на соответствующие буквы или сочетания букв
латиницы, перевода на русский язык не требует.
Для пенсионеров-северян доступна услуга
подачи заявления в электронном виде
на компенсацию оплаты стоимости проезда
к месту отдыха и обратно через личный
кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда пенсионерамсеверянам к месту
отдыха и обратно
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Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии
по старости (с учетом фиксированной выплаты к ней) или страховой пенсии
по инвалидности, при этом проживающие в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

Сроки обращения

Талон для получения билета

С заявлением о компенсации стоимости проезда неработающий пенсионер может обратиться
в территориальный орган Пенсионного фонда
России по месту жительства непосредственно,
по почте, через многофункциональные центры (МФЦ), через портал Госуслуг или личный
кабинет гражданина на сайте ПФР один раз
в два года. Двухгодичный период исчисляется
в календарном порядке начиная с 1 января года,
в котором пенсионеру на основании поданного им заявления произведена компенсация
стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Если пенсионер не обращался с заявлением
о компенсации в истекшие двухгодичные периоды, компенсацию за эти периоды он получить
не сможет.

Для получения специального талона, дающего
право на приобретение билета в транспортной
организации, пенсионеру необходимо представить в территориальный орган ПФР по месту
жительства или в МФЦ:

Компенсация пенсионерам-северянам
предоставляется:
• в виде специальных талонов (направлений) на получение в транспортной организации проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха
и обратно;
• в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда
к месту отдыха и обратно.

• заявление о компенсации в виде представления специальных талонов (направлений)
с указанием места отдыха (согласно приложению № 1 к Административному регламенту, утвержденному приказом Минтруда
России от 7 марта 2017 г. № 249н) (бланк
заявления можно получить на месте);
• документальное подтверждение предстоящего пребывания пенсионера в санатории,
профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом месте отдыха (например, курсовка или путевка).
Заявление и документы

Возмещение стоимости
проезда
Для возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда
к месту отдыха и обратно пенсионеру необходимо представить в территориальный орган
ПФР по месту жительства, в МФЦ, а также
через портал Госуслуг или через личный кабинет гражданина на сайте ПФР:
• заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно (приложение № 2 к Административному регламенту, утвержденному приказом Минтруда России от 7 марта
2017 г. № 249н) с указанием места отдыха;
• проездные документы, выданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации транспортными организациями
независимо от их организационно-правовой формы (только в территориальный
орган ПФР или МФЦ).
Заявление и документы

Территориальный орган ПФР или МФЦ,
портал Госуслуг, личный кабинет гражданина
на сайте ПФР

Территориальный орган ПФР или МФЦ
В течение 10 рабочих дней
В течение 10 рабочих дней

В соответствии с законодательством
Российской Федерации, для получения
компенсации место отдыха пенсионерасеверянина должно находиться
на территории России.
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Уведомление
о положительном
решении

Уведомление
об отказе
с указанием причин

Талон для получения билета в транспортной
организации (при наличии специальных талонов)
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