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г.
Пермь
ПРАВИЛА О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕЕЗДОМ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ, ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ И (ИЛИ)
ПЕНСИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1351
Настоящие Правила определяют размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и стоимости провоза багажа лицам, являющимся получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, не работающим по трудовым договорам и членам их семей,
находящимся на их иждивении, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей к новому месту жительства на территории Российской Федерации, не относящемуся к указанным
районам и местностям (далее соответственно - новое место жительства, компенсация).
Членами семьи пенсионера, находящимися на его иждивении, в настоящих Правилах признаются
нетрудоспособные супруг (супруга), а также дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся под
опекой (попечительством) пенсионера), братья, сестры и внуки пенсионера, не достигшие возраста 18 лет, дети,
братья, сестры и внуки пенсионера, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
Компенсация производится в размере:
а) фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда пенсионера и переезжающих вместе
с ним к новому месту жительства членов семьи пенсионера, не превышающих стоимости проезда по
кратчайшему маршруту или по беспересадочному маршруту следования железнодорожным транспортом в
поездах всех категорий, в том числе фирменных поездах в случаях, когда возможность проезда в поездах других
категорий отсутствует, морским транспортом в каютах III категории судов транспортных линий, воздушным
транспортом в салоне экономического класса (включая оплату услуг по оформлению проездных документов)
при отсутствии железнодорожного сообщения либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со
стоимостью проезда железнодорожным транспортом, а также автомобильным транспортом общего пользования
в междугородном сообщении;
б) фактически произведенных расходов на оплату стоимости провоза багажа пенсионера и членов семьи
пенсионера весом не более 1 тонны на пенсионера и каждого выезжающего вместе с ним члена семьи
пенсионера, но не более 5 тонн на семью железнодорожным, внутренним водным, морским, автомобильным
транспортом (за исключением такси), но не выше установленных тарифов на перевозку багажа
железнодорожным транспортом.
Компенсация производится на основании документов, подтверждающих стоимость и категорию проезда,
выданных транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом (далее транспортная организация).
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионера и членов семьи пенсионера и стоимости
провоза багажа личным автомобильным транспортом производится в размере фактически произведенных
расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных кассовыми чеками автозаправочных
станций, но не выше стоимости, рассчитанной на основе базовых норм расхода топлива для автомобилей общего
назначения, установленных Министерством транспорта Российской Федерации для соответствующих
транспортных средств, и протяженности кратчайшего маршрута следования к новому месту жительства.
Заявление о компенсации пенсионер подает после осуществления переезда в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации по новому месту жительства, в котором находится его выплатное
(пенсионное) дело.
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