
Как неработающим пенсионерам - северянам получить компенсацию 

расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей к новому месту жительства 

Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий и (или) 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению и проживающие в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начиная с 16 мая 2013 года, имеют 

право на компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства. 

Право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры – получатели страховых пенсий 

или пенсий по государственному пенсионному обеспечению и члены семей пенсионеров, 

находящиеся на их иждивении (братья, сестры и внуки пенсионера признаются ленами 

семьи пенсионера при условии, если они не имеют трудоспособных родителей). 

Компенсация предоставляется однократно и включает в себя возмещение расходов на 

оплату стоимости проезда к новому месту жительства и провоза багажа. Чтобы получить 

компенсацию, пенсионеру необходимо после осуществления переезда лично (или через 

официального представителя) обратиться с соответствующим заявлением и пакетом 

документов в территориальный орган ПФР по новому месту жительства, в котором 

находится его выплатное (пенсионное) дело.  

Нотариально заверенные заявление и копии документов можно направить в 

территориальный орган ПФР по новому месту жительства по почте. 

При обращении в территориальный орган ПФР необходимо представить следующие 

документы: 

а) заявление установленного образца; 

б) документы, удостоверяющие личность пенсионера, личность переехавших вместе с ним 

членов семьи, находящихся на иждивении, а также позволяющие установить возраст 

указанных лиц; 

в) документы, подтверждающие снятие пенсионера и переехавших вместе с ним членов 

семьи с регистрационного учета по прежнему месту жительства в районах Крайнего 

Севера (или приравненных к ним местностях и их регистрацию по новому месту 

жительства); 

г) пенсионное удостоверение (при наличии); 

д) документы, подтверждающие регистрацию пенсионера и переехавших вместе с ним 

членов семьи пенсионера (при наличии) в системе обязательного пенсионного 

страхования; 

е) документы, подтверждающие прекращение пенсионером трудовой деятельности; 

ж) документы, удостоверяющие брачные (родственные) отношения пенсионера с членами 

семьи пенсионера, факт усыновления (удочерения), установления опеки или 

попечительства пенсионера над членами семьи пенсионера; 

з) документы, подтверждающие признание члена семьи пенсионера старше 18 лет 

инвалидом до достижения возраста 18 лет и отсутствие у находящихся на иждивении 

пенсионера братьев, сестер и внуков трудоспособных родителей; 

и) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя 

пенсионера. 

Помимо этого, необходимо приложить документы, подтверждающие, что: 

а) пенсионеру по последнему месту работы в организации, расположенной в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам семьи пенсионера не 

производилась компенсация за счет средств работодателя в указанный в заявлении о 

компенсации срок, определенный датами выезда и приезда; 

б) член семьи пенсионера старше 18 лет проходит обучение по очной форме по основным 

образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (до окончания им такого обучения, но не дольше чем до достижения 

возраста 23 лет); 



в) члены семьи пенсионера, переехавшие вместе с ним на новое место жительства, 

находятся на иждивении пенсионера; 

г) пенсионер и члены семьи пенсионера осуществили проезд из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей к новому месту жительства и пенсионером фактически 

произведены расходы на оплату стоимости проезда (проездные документы, посадочные 

талоны, иные документы, выданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации транспортными организациями независимо от их организационно-правовой 

формы); 

д) пенсионер и члены семьи пенсионера осуществили проезд более высокой категории 

стоимости (справка или иной документ, подтверждающие стоимость и категорию проезда 

в размерах, установленных подпунктом «а» пункта 3 Правил компенсации, выданные 

транспортными организациями или их агентами в установленном порядке);  

е) пенсионер и члены семьи пенсионера осуществили проезд к новому месту жительства и 

провоз багажа личным транспортом и пенсионером фактически произведены расходы на 

оплату стоимости указанного проезда (правоустанавливающие документы на 

транспортное средство, чеки автозаправочных станций на оплату топлива); 

ж) пенсионер и члены семьи пенсионера осуществили провоз багажа к новому месту 

жительства и пенсионером фактически произведены расходы на оплату услуг по провозу 

багажа, включая услуги по погрузке и выгрузке багажа (багажная, грузобагажная 

квитанция, грузовая накладная, заявка на перевозку грузов с отметкой об их принятии, 

коносамент, кассовый чек, подтверждающий оплату провоза багажа, контейнеров, 

почтовых посылок, и другие документы, содержащие сведения о весе (массе) и стоимости 

багажа, выданные организациями , осуществившими его перевозку); 

з) фактически произведенные пенсионером расходы на оплату стоимости провоза багажа 

пенсионера и членов семьи пенсионера превышают размеры, установленные подпунктом 

"б" пункта 3 Правил компенсации (справка или иной документ, подтверждающие 

стоимость провоза багажа по соответствующему маршрут в указанных пределах, 

выданные транспортными организациями в установленном порядке); 

и) представитель пенсионера наделен соответствующими полномочиями. 

 

В течение 30 календарных дней, следующих за днем регистрации заявления, 

территориальный орган ПФР рассматривает заявление о компенсации и документы (копии 

документов) и принимает решение о выплате или об отказе в выплате компенсации. В 

случае принятия положительного решения выплата компенсации производится в течение 

30 рабочих дней со дня принятия решения о выплате компенсации путем перечисления 

денежных средств на счет пенсионера в кредитной организации, указанный им в 

заявлении о компенсации. 

 

Компенсация производится в размере: 

 

а) фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда пенсионера и 

переезжающих вместе с ним членов семьи, 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, в 

вагонах всех типов.  

 

Исключения: 

• Спальные вагоны с 2-местными купе и вагоны повышенной комфортности (включая 

оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей); 

• Морской транспорт в каютах III категории судов транспортных линий; 



• Внутренний водный транспорт на местах III категории судов транспортных линий; 

• Воздушный транспорт 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. 

 

При отсутствии в населенном пункте по прежнему месту жительства пенсионера в 

районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях либо на отдельных 

участках маршрута следования к новому месту жительства железнодорожного, 

внутреннего водного, морского, автомобильного (за исключением такси) транспорта 

пенсионеру и членам семьи пенсионера возмещаются в размере 100 процентов 

фактически произведенные расходы на провоз багажа иными транспортными средствами, 

в том числе воздушным транспортом, до ближайшей к прежнему месту жительства 

железнодорожной станции или до ближайшего морского либо речного порта, открытого 

для навигации в это время. 

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. 

 


