
Компенсация проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам. 

Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и 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. 

Оплата стоимости проезда к месту отдыха за пределами РФ, в том числе до 

границы РФ, не производится. 

За компенсацией пенсионер может обратиться один раз в два года в ПФР по 

месту жительства. Двухгодичный период берется в расчёт, начиная с 1 

января года обращения за льготой и, заканчивая 31 декабря следующего за 

ним года.  

Если пенсионер не обратился с заявлением о компенсации в истекший 

двухлетний период, то право на выплату компенсации за этот период он 

теряет. 

Если пенсионер выехал на ПМЖ за пределы Северного края, то он утратил 

право на компенсацию. 

Компенсация может производиться в виде: 

• предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд 
пенсионеров к месту отдыха и обратно; 
• возмещения фактически произведённых пенсионером расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 
 

В первом случае пенсионер может обратиться в ПФ с заявлением на 

получение проездных документов к месту отдыха и обратно еще до 

планируемой поездки. 

Если пенсионер решил получить льготу постфактум (по возвращении с 

отдыха), то, с документами, подтверждающими реальные расходы на проезд 

к месту отдыха и обратно, он обращается в ПФ по месту жительства. В этом 

случае он  может рассчитывать на возмещение своих проездных затрат, но 

только в размере, их не превышающем. 

ПФР принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

компенсации в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и в течение 

1 рабочего дня со дня принятия решения уведомляет пенсионера о своем 

решении. 



Совет. Не допускайте в маршруте «белых пятен» — у вас на руках должны 

быть ВСЕ билеты. Если вы рассчитываете на компенсацию проезда, 

выбирайте автобус междугородного рейса, где при покупке потребуют 

паспорт и внесут в проездной билет все ваши данные. 

Возмещение фактически произведённых пенсионером расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в пределах 

стоимости проезда: 

• железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда; 
• воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 
• внутренним водным транспортом – в каюте третьей категории речного 
судна всех линий сообщений; 
• морским транспортом – в каюте 4-5 групп морского судна регулярных 
транспортных линий; 
• автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных 
перевозок в междугородном сообщении. 
 
Остановка в пути, если она была запланирована пенсионером и находится в 

направлении, которое не отклоняется от основного маршрута, не является 

препятствием чтобы вернуть деньги за проезд на отдых и назад. 

Внимание! Поездка к месту отдыха и обратно на личном автомобиле не 

предусмотрена Правилами компенсации стоимости проезда. Она оплачена не 

будет! 

Особенности получения компенсации по электронным билетам  

Сервис приобретения электронных билетов бесспорно удобен. Но, покупая 

электронный билет, нужно иметь в виду, что он, должен быть на русском 

языке. Если билет оформлен на другом языке, пассажир должен попросить у 

транспортного агентства маршрутную квитанцию или справку, которая 

содержит четкие сведения о пассажире, с печатью агентства, составленные на 

русском языке или на латинице способом транслитерации. Важны такие 

данные: 

• ФИО пассажира; 
• Направление; 
• номер рейса; 
• дату вылета; 
• стоимость билета. 
Если пенсионер добирался на отдых по электронным билетам, то в 

Пенсионный фонд он должен предъявить контрольный купон электронного 



билета – для ЖД транспорта и маршрутную квитанцию и посадочный талон – 

для авиаперелета. 

Совет. Не обращайтесь к услугам различных «агентств» и частных 

предпринимателей, занимающихся продажей билетов. Билет без усилий, 

очередей и комиссионных сборов можно купить через интернет на 

официальных сайтах перевозчиков и напечатать его (если у вас нет принтера) 

непосредственно на железнодорожном вокзале или в здании аэропорта.   

Внимание! При покупке электронного билета, его нужно оплатить 

банковской картой, принадлежащей пенсионеру! Если из билетов ясно, что 

они были оплачены другими людьми, ПФР не компенсирует расходы на 

проезд. 

 


