ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2022 г. N 1473
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ
И ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
МЕСТНОСТЯХ, К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила компенсации расходов на
оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176 "Об утверждении
Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и
обратно" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 15, ст. 1340; 2011, N 44, ст.
6276; 2014, N 51, ст. 7435; 2015, N 33, ст. 4824; 2016, N 51, ст. 7374; 2021, N 2, ст. 428; N 6, ст. 995).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 августа 2022 г. N 1473
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ И ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ,
К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО
1. Пункт 9 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае проезда пенсионера к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом
к заявлению о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно предъявляются правоустанавливающие документы на
транспортное средство, чеки автозаправочных станций на оплату израсходованного топлива, а
также справка (документ) о средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным
транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда, актуальной на соответствующие даты.".
2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионера 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
месту отдыха и обратно, и не выше средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно
железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда, актуальной на
соответствующие даты.".

