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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 2 февраля 2021 года N 100 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 
апреля 2005 г. N 176   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 15, ст.1340; 2011, N 44, ст.6276; 2013, N 13, 

ст.1559; 2014, N 51, ст.7435; 2015, N 33, ст.4824; 2016, N 12, ст.1656; N 51, ст.7374; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 31 декабря, N 

0001202012310125). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 февраля 2021 года N 100  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1 

апреля 2005 г. N 176   

1. В наименовании и пункте 1 : 

 

а) после слова "проезда" дополнить словами "по территории Российской Федерации"; 

 

б) слова "на территории Российской Федерации" исключить. 

 

2. В Правилах компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно , утвержденных указанным постановлением : 

 

а) в наименовании и пункте 1 : 

 

после слова "проезда" дополнить словами "по территории Российской Федерации"; 
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слова "на территории Российской Федерации" исключить; 

 

б) в подпункте "г" пункта 10  слова "на территории Российской Федерации" исключить; 

 

в) дополнить пунктом 10_1 следующего содержания: 

 

"10_1. При следовании к месту отдыха за пределы территории Российской Федерации 

компенсация производится до ближайших к месту пересечения государственной границы 

Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, 

автовокзала, автостанции с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

 

При этом для компенсации представляется копия заграничного паспорта с отметкой 

пограничного органа федеральной службы безопасности о месте пересечения государственной 

границы Российской Федерации. 

 

Компенсация проезда воздушным транспортом международного сообщения производится 

при представлении пенсионером документа, выданного транспортной организацией, 

осуществлявшей перевозку, о стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации, 

включенной в стоимость проездного документа (билета). 

 

Указанная в документе, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, стоимость 

определяется транспортной организацией как процентная часть стоимости воздушной перевозки 

согласно проездному документу, соответствующая процентному отношению расстояния, 

рассчитанного по ортодромии маршрута полета воздушного судна в воздушном пространстве 

Российской Федерации (ортодромия по Российской Федерации), к общей ортодромии маршрута 

полета воздушного судна.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 03.02.2021,  

N 0001202102030004  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. 

N 176 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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