Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Ванинском районе Хабаровского края

Как получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно?
Наступает пора отпусков. И жители Ванинского района стремятся на отдых к
морю в теплые края. У пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, есть право на компенсацию стоимости проезда к
месту отдыха и обратно. Что необходимо учесть, чтобы еѐ получить? На вопросы
отвечает начальник Управления Пенсионного Фонда в Ванинском районе Елена
Владимировна Чернова.
Что это за компенсация и кто на нее имеет право?
Государством для жителей районов Крайнего Севера и местностей,
приравненных к ним, предусмотрен ряд льгот и компенсаций. Одна из них –
компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Получить такую
компенсацию могут неработающие пенсионеры, непосредственно проживающие в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и получающие страховую
пенсию по старости или по инвалидности.
Как часто пенсионер может пользоваться данной компенсацией?
Компенсация производится один раз в два года. Двухгодичный период
исчисляется с 1 января года, в котором пенсионеру на основании поданного им
заявления была произведена компенсация согласно принятого решения ПФР.
Пенсионерам – федеральным льготникам, получателям государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, компенсация предоставляется
при условии, что они в текущем году не пользовались бесплатным проездом на
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
Куда можно поехать отдыхать?
Компенсируется проезд к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно.
Какие виды компенсации могут быть предоставлены пенсионеру?
Предусмотрено два вида компенсации. Первый – это предоставление пенсионеру
специальных талонов для дальнейшего обмена на проездные документы в кассах
транспортных организаций, с которыми заключены соответствующие договоры.
Второй вид компенсации – это возмещение уже фактически произведенных расходов.
Какие документы необходимо предоставить, чтобы получить специальные
талоны?
Для получения специальных талонов пенсионеру необходимо предоставить
паспорт, заявление с указанием места отдыха и документ, подтверждающий
предстоящее пребывание пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на
туристической базе или в другом месте отдыха. Это может быть путевка, курсовка и
т.д., а также иной документ (вызов), оформленный родственником пенсионера или
другим физическим лицом, и содержащий сведения о пенсионере (фамилия, имя,
отчество), адресе места отдыха пенсионера и периоде его предстоящего нахождения в
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данном месте отдыха.
Какой транспортной компанией могут воспользоваться пенсионеры при
наличии у них специальных талонов?
Отделением ПФР по Хабаровскому краю на 2018 год заключены контракты на
оказание услуг по перевозке пассажиров-пенсионеров с АО «Федеральной
пассажирской компанией» (РЖД, направления неограниченны) и ПАО «Аэрофлот –
Российские Авиалинии» по направлениям: Хабаровск – Новосибирск, Краснодар, Сочи,
Симферополь, Москва, Минеральные воды и обратно. Обменять талонные на
железнодорожные билеты можно в кассах вокзала п. Ванино, а на авиабилеты только в
авиакассах г. Хабаровска. Необходимо учитывать, что количество авиаталонов,
предусмотренных контрактом, ограничено.
Если пенсионер не оформит талоны, а съездит на отдых за свой счет, как
тогда воспользоваться компенсацией?
Для получения компенсации, необходимо подать заявление, предоставить
паспорт и все проездные документы, а в случае необходимости дополнительные
документы, выданные транспортной организацией.
Необходимо учитывать, что компенсируются не любые расходы, а только в
размерах предусмотренных законодательством. Железнодорожным транспортом –
стоимость проезда 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 экономического (низшего) класса; автомобильным
транспортом - в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном
сообщении.
При осуществлении проезда более высокой категории стоимости возмещение
фактически произведенных пенсионером расходов производится на основании
дополнительно представленного пенсионером документа о стоимости проезда.
Какие особенности необходимо учесть при покупке авиабилета?
При покупке электронного авиабилета необходимо помнить, что билет
(маршрутная квитанция) должен быть оформлен на русском языке. Если билет
составлен на иностранном языке, пассажир вправе потребовать от агентства выдачу
маршрутной квитанции, оформленной на русском языке, либо справки, содержащей
подробные сведения (фамилия, имя пассажира, направление, номер рейса, дата вылета,
стоимость билета), заверенной печатью агентства. Информация, вносимая в
электронный билет на латинице путем транслитерации букв (написание русских букв
посредством латинского алфавита) перевода на русский язык не требует.
Если пенсионер в прошлом году отдыхал например в Краснодарском крае и
не обращался за компенсацией. Может ли он получить ее в этом году?
Да, может, при условии, что есть все необходимые документы для получения
компенсации.
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Как можно подать заявление на компенсацию стоимости проезда к месту
отдыха?
Заявление о компенсации и документы, необходимые для предоставления
компенсации, могут быть представлены пенсионером или его законным
представителем несколькими способами:
- непосредственно в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства,
- по почте,
- через многофункциональный центр предоставления государственных или
муниципальных услуг
- либо с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или
информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации "Личный
кабинет застрахованного лица".
Где можно получить более подробную информацию?
Получить подробную информацию можно в Управлении Пенсионного Фонда РФ
по адресу: п. Ванино, ул. 1 Линия, д.9. Кроме того, получить консультацию можно,
позвонив по телефонам 8(42137)70708 и 8(42137)73923.
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