Управление ПФР
(государственное учреждение)
в Тайшетском районе
Иркутской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Пенсионеры-северяне имеют право на бесплатный проезд к месту
отдыха и обратно
Управление Пенсионного фонда напоминает, что неработающие пенсионеры, получатели
страховых пенсий по старости или инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, один раз в два года имеют право получить компенсацию
стоимости проезда к месту отдыха и обратно в виде возмещения затрат на самостоятельно
купленные билеты, а также в виде талонов на получение проездных документов.
В Иркутской области к районам Крайнего Севера относится Катангский район. К местностям,
приравненным к районам Крайнего Севера, относятся: Бодайбинский, Братский, КазачинскоЛенский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы;
города Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск.
Ежегодно количество обратившихся за компенсацией стоимости проезда к месту отдыха и
обратно пенсионеров увеличивается. Так, в 2005 году, когда начали производиться такие выплаты,
за компенсацией обратились всего 88 жителей Иркутской области. А в 2016 году уже 13 668
пенсионеров-северян смогли отдохнуть в разных концах России, возместив расходы на дорогу в
органах Пенсионного фонда. Общая сумма выплаченных им средств составила 179,8 млн. рублей.
Средний размер компенсационной выплаты составил порядка 13 тыс. рублей.
Компенсация стоимости проезда производится в размере, не превышающем стоимость
проезда:
 железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
 внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий
сообщений;
 морским транспортом – в каюте IV – V групп морского судна регулярных
транспортных линий;
 воздушным транспортом – в салоне эконом-класса;
 автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в
междугородном сообщении.

Если гражданин воспользовался транспортом более высокой категории стоимости, ему
необходимо дополнительно предоставить документ о стоимости проезда по данному маршруту
транспортом вышеуказанных категорий. Например, если проезд был осуществлен в купейном
вагоне, гражданину компенсируют сумму, не превышающую стоимость проезда в плацкартном
вагоне, для чего необходимо предоставить справку о стоимости проезда в плацкартном вагоне
поезда, следующего по данному маршруту.
При обращении в ПФР за компенсацией фактически произведенных расходов пенсионеру нет
необходимости предъявлять документ, который подтверждал бы его пребывание в санатории,
профилактории, доме отдыха, на туристической базе либо в ином месте, где ему были
предоставлены услуги по организации отдыха. Таким образом, для получения компенсации
пенсионеру достаточно подать в ПФР лишь заявление с указанием места отдыха и приложить к
нему проездные документы.
Для получения проездных документов (талонов), обеспечивающих проезд пенсионера к месту
отдыха и обратно, необходимо документальное подтверждение предстоящего пребывания
пенсионера в месте отдыха. Им может являться любой документ, выданный пенсионеру
организацией, оказывающей услуги по организации отдыха (санаторий, профилакторий, пансионат,
дом отдыха, туристическая база, туристическое агентство), иной организацией или физическим
лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, родственником пенсионера, иным
физическим лицом, и содержащий сведения о пенсионере (фамилия, имя, отчество), адресе места
отдыха пенсионера и периоде его предстоящего нахождения в данном месте отдыха.

