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Компенсируются расходы на  провоз 
багажа не  более 1 тонны на  пенсионе-
ра и каждого выезжающего вместе с ним 
члена семьи, но не более 5 тонн на семью 
железнодорожным, внутренним водным, 
морским и  автомобильным транспортом 
(за исключением такси).

Если в населенном пункте по прежнему 
месту жительства пенсионера либо на от-
дельных участках маршрута следования 
к новому месту жительства нет указанных 
видов транспорта, то расходы на  провоз 
багажа возмещаются в  полном размере 
другими транспортными средствами, в том 
числе воздушным транспортом, до  бли-
жайшей к  прежнему месту жительства 
железнодорожной станции, ближайшего 
морского либо речного порта, открытого 
для навигации в это время.

2. 

При использовании воздушного транспор-
та проездные документы оформляются (при-
обретаются) только на  рейсы российских 
авиакомпаний или авиакомпаний других госу-
дарств — членов Евразийского экономическо-
го союза, за исключением тех случаев, если 
эти авиакомпании не осуществляют пассажир-
ские перевозки к  новому месту жительства 
либо если оформление (приобретение) про-
ездных документов на рейсы этих авиакомпа-
ний невозможно ввиду их отсутствия на дату 
вылета к новому месту жительства.
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Компенсация стоимости проезда и про-
воза багажа личным автомобильным транс- 
портом производится в  размере фактиче-
ски произведенных расходов на  топливо, 
подтвержденных кассовыми чеками авто-
заправочных станций. Однако размер ком-
пенсации не  может быть выше стоимости, 
которая рассчитывается на  основе базо-
вых норм расхода топлива для автомоби-
лей общего назначения (устанавливается 
Министерством транспорта Российской Фе-
дерации для соответствующих транспорт-
ных средств) и протяженности кратчайшего 
маршрута следования к  новому месту жи-
тельства.

3. 

Выплата компенсации

Решение о выплате компенсации расхо-
дов на  переезд пенсионерам-северянам 
Пенсионный фонд России принимает в те-
чение 30 календарных дней, следующих 
за днем регистрации заявления.

Выплата компенсации производится тер-
риториальным органом ПФР в  течение 30 
рабочих дней со  дня принятия решения 
о  выплате пенсионеру компенсации. Она 
перечисляется на счет в кредитной органи-
зации, указанный пенсионером в заявлении 
о компенсации.



Кто имеет право 
на компенсацию?

Неработающие пенсионеры – получа-
тели страховых пенсий или пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению.

Члены семей пенсионеров, находя-
щиеся на их иждивении.

Членами семьи пенсионера, находящими-
ся на его иждивении, признаются:

 z нетрудоспособный(-ая) супруг(а);
 z дети, в  том числе усыновленные (удоче-
ренные), находящиеся под опекой (попе-
чительством) пенсионера;
 z братья, сестры и внуки пенсионера, не дос- 
тигшие возраста 18 лет;

 z дети, братья, сестры и внуки пенсионера, ко-
торые обучаются очно по основным обра-
зовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, до окончания ими такого обуче-
ния, но не дольше чем до достижения 23 лет;
 z дети, братья, сестры и внуки пенсионера, 
если они до достижения 18 лет стали ин-
валидами.

1. 

2. 

Перечисленные члены семьи пенсионера 
признаются состоящими на его иждивении, 
если они находятся на его полном содержа-
нии или получают от него помощь, которая 
является для них постоянным и  основным 
источником средств к существованию. 

При этом братья, сестры и внуки пенсио-
нера признаются членами семьи пенсионера 
при условии, если они не имеют трудоспо-
собных родителей.

Как получить компенсацию?

Компенсация предоставляется одно-
кратно и  включает в  себя возмещение 
расходов на  оплату стоимости проезда 
к новому месту жительства и провоза ба-
гажа:

Компенсация фактически произведен-
ных расходов на оплату стоимости проез-
да пенсионера и  переезжающих вместе 
с ним членов семьи. Расходы не должны 
превышать стоимость проезда по кратчай-
шему или по беспересадочному маршру-
ту следования:

 z железнодорожным транспортом в  по-
ездах всех категорий, в том числе фир-
менных поездах в  случаях, когда нет 
возможности проезда в поездах других 
категорий, в вагонах всех типов, за ис-
ключением спальных вагонов с  двух-
местными купе и вагонов повышенной 
комфортности. При этом в  стоимость 
расходов включается оплата услуг 
по оформлению проездных документов 
и предоставлению в поездах постельно-
го белья;
 z морским транспортом в каютах III кате-
гории судов транспортных линий;
 z внутренним водным транспортом на ме-
стах III категории судов транспортных 
линий;
 z воздушным транспортом в салоне эко-
номического класса (включая оплату 
услуг по  оформлению проездных до-
кументов) при отсутствии железнодо-
рожного сообщения либо при меньшей 
стоимости авиаперелета по сравнению 
со стоимостью проезда на поезде;
 z автомобильным транспортом общего 
пользования в  междугородном сооб-
щении.

1. 

Действия положений Правил, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 11 декабря 2014 года № 1351, 
распространяются на всех пенсионе-
ров-северян, переехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей после 16 мая 2013 года. При 
этом пенсионер имеет право обратить-
ся за компенсацией в территориальный 
орган ПФР в любое удобное время без 
ограничений.

!

Куда подавать заявление?

После того как пенсионер переехал, он 
может подать заявление о  компенсации 
в территориальный орган Пенсионного фон-
да России по новому месту жительства. Для 
этого территориальному органу Пенсионно-
го фонда России будет необходимо сделать 
запрос пенсионного дела с прежнего места 
жительства. 

Пенсионеры-северяне имеют право 
на компенсацию расходов, связан-
ных с переездом из районов Край-
него Севера и приравненных к ним  
местностей на новое место житель-
ства, которое находится на терри-
тории России, в регион, природно- 
климатические условия проживания  
в котором отличны от «северных». 
Такую компенсацию осуществляет 
Пенсионный фонд России.


