
Компенсация 
расходов, 
связанных с 
переездом из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностей

Федеральным законом  от 21 июля 2014 г.  № 231-ФЗ 
«О  внесении  изменений   в  статьи  4  и  35  Закона 
Российской Федерации  от 19.02.1993 г.   № 4520-1 «О 
государственных  гарантиях  и компенсациях  для лиц, 
работающих   и  проживающих   в  районах   Крайнего 
Севера  и приравненных  к  ним  местностях» внесены 
изменения   в  статьи  4  и  35  Закона   №  4520-1,  в 
соответствии   с  которыми   неработающим   лицам, 
являющимся  получателями  трудовых  пенсий  и (или) 
пенсий  по  государственному   пенсионному 
обеспечению, а также  членам  их семей, находящимся 
на его иждивении, однократно компенсируются  расходы 
по переезду и провозу багажа  на новое место жительства 
из районов  Крайнего Севера   и приравненных  к ним 
местностей. 
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Компенсация  производится  в  размере   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 т.ч. фирменных  поездах 
в случаях, когда возможность  проезда в поездах других  категорий 
отсутствует,  в  вагонах  всех  типов,  за  исключением  спальных 
вагонов с 2-местным купе и вагонов повышенной  комфортности 
(включая  оплату  услуг по  оформлению проездных документов  и 
предоставлению   в  поездах  постельных   принадлежностей), 
морским транспортом  в каютах III категории судов транспортных 
линий, внутренним водным транспортом на местах  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  общего пользования  в междугороднем сообщении. 

Также   компенсация  осуществляется     за  фактически 
произведенные расходы  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. 

Заявление о компенсации пенсионер (его представитель) подает 
в  территориальный   орган   Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации  по новому месту жительства, в котором находится его 
выплатное  (пенсионное)  дело,  с  приложением  документов, 
подтверждающих  проезд  и  перевоз  багажа   пенсионера  и 
переехавших вместе с ним членов семьи (при наличии).
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