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Вопросы компенсаций пенсионерам, прожи
вающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, расходов, связанных с выездом из 
этих районов и местностей, в последнее время стоял 
довольно остро. В ряде случаев суды по разным осно
ваниям отказывали пенсионерам в компенсации рас

ходов, связанных с выездом с северных территорий. 
И только последнее постановление Конституцион
ного Суда РФ от 14 мая 2013 г. поставило промежу
точную точку в этом деле. Будем ждать дальнейших 
решений законодателя, а пока разберем предысто
рию этого вопроса. 
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О компенсации пенсионерам расходов 
на выезд с Севера 

Д.С. Загорский, 
консультант-юрист правового управления Мурманской областной Думы 

Постановлением Съезда народных депутатов России от 21.04.1992 
№ 2707-1 «О социально-экономическом положении районов Севера 
и приравненных к ним местностей» Верховному Совету РФ предписы
валось рассмотреть совместно с Правительством РФ вопрос о компен
сации за счет консолидированного бюджета РФ расходов, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностей, работникам бюджетных учреждений и организаций, прорабо
тавшим в этих районах и местностях не менее трех лет, пенсионерам, 
инвалидам, лицам, потерявшим работу и зарегистрированным в каче
стве безработных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а лицам, проработавшим не менее трех лет на государ
ственных предприятиях, расположенных в указанных районах и мест
ностях, - 50% таких расходов. 

Указанным постановлением Правительству РФ поручалось утвер
дить в месячный срок механизм компенсации расходов, связанных 
с выездом с северных территорий, пенсионерам, инвалидам, лицам, 
проработавшим не менее трех лет в указанных районах и местностях, 
а также лицам, потерявшим работу и зарегистрированным в качестве 
безработных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях. 

Кто финансирует? 
Во исполнение вышеназванного постановления Съезда народ

ных депутатов было принято постановление Правительства РФ 
от 11.08.1992 № 572 «О компенсации расходов, связанных с выездом 
из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей» 
(далее - Постановление от 11.08.1992 № 572), которым предусмотре
но, что гражданам (в т. ч. пенсионерам), переселяющимся из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, компенсируются 

Вопросы Севера — ) Д.С. Загорский, 2013 



ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

расходы, связанные с выездом из указанных мест, в размере произве
денных транспортных затрат (пенсионерам - в размере 100% этих за
трат), включая перевозку личного имущества в количестве до 1000 ки
лограммов на выезжающего и каждого члена его семьи. 

Финансирование указанных расходов осуществлялось за счет 
средств республиканских бюджетов республик в составе РФ и бюд
жетов национально-государственных и административно-террито
риальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. В случае отсутствия в бюджетах 

г- республик в составе РФ, национально-государственных и админи
стративно-территориальных образований достаточных доходов для 
финансирования указанных расходов, на эти цели должны были вы
деляться субвенции из республиканского бюджета РФ. 

В развитие Постановления от 11.08.1992 № 572 Комитетом РФ по 
социально-экономическому развитию Севера 10 ноября 1992 г. был 
утвержден Порядок выплаты компенсации расходов, связанных с вы
ездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стей, подготовленный во исполнение постановлений Правительства 
РФ от 11.08.1992 № 572 «О компенсации расходов, связанных с выез
дом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
и от 02.11.1992 № 840 «О дополнении Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 1992 года № 572». Указанным По
рядком предусмотрено: выплата пенсионерам компенсации расходов, 
связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, осуществляется в размере произведенных транс
портных затрат, в т. ч. на перевозку личного имущества в количестве 
до 1000 килограммов на выезжающего и каждого члена его семьи, 
и производится центральными бухгалтериями администраций город
ских, районных, сельских и поселковых советов по документам орга
нов социальной защиты населения по последнему месту проживания, 
подтверждающим факт получения пенсии. 

Позднее статьей 4 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-I «О государ
ственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожива
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
(далее - Закон о Севере) (в редакции до вступления в силу Федераль
ного закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в зако
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя
зи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации"»; далее - Федеральный закон № 122-ФЗ) было установлено, 
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что пенсионерам компенсируются расходы, связанные с выездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в разме
ре 100% произведенных затрат за счет консолидированного бюджета 
РФ. Таким образом, Закон о Севере, сохранив права пенсионеров, пе
реселяющихся из северных районов, на компенсацию расходов, свя
занных с выездом из таких районов и местностей, изменил источник 
финансирования этих расходов. 

Федеральным законом № 122-ФЗ статья 4 Закона о Севере была 
изложена в новой редакции: положение, предусматривающее ком
пенсацию пенсионерам расходов, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за счет консоли
дированного бюджета РФ было заменено положением, согласно кото
рому гарантии и компенсации, установленные этим Законом и иными 
нормативными правовыми актами РФ, являются расходными обяза
тельствами Российской Федерации в части, касающейся неработаю
щих граждан, получающих трудовую пенсию или пенсию по государ
ственному пенсионному обеспечению за счет средств Пенсионного 
фонда РФ и федерального бюджета. 

Таким образом, сложилась ситуация, когда в Законе о Севере на
прямую нормы, предусматривающие компенсацию пенсионерам рас
ходов, связанных с выездом из северных районов, не предусмотрены, 
а определен лишь порядок финансирования гарантий и компенсаций, 
установленных как указанным Законом; так и иными нормативными 
правовыми актами. 

При этом постановление Съезда народных депутатов РФ 
от 21.04.1992 № 2707-1 «О социально-экономическом положении рай
онов Севера и приравненных к ним местностей» и Постановление 
от 11.08.1992 № 572, установившие права пенсионеров на компен
сацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, являются действующими и должны 
применяться в части, не противоречащей Закону о Севере. 

С одной стороны, исключение из статьи 4 Закона о Севере прямого 
указания на источник финансирования компенсаций неработающим 
пенсионерам расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей, а с другой - буквальное тол
кование абзаца 2 ст. 1 Закона о Севере, согласно которому гарантии 
и компенсации предоставляются неработающим пенсионерам только 
в случаях, предусмотренных этим Законом, привело к неопределен
ности правового регулирования в этой части. 

. 

Судебная практика 
Неоднозначность правового регулирования подтверждается сло

жившейся судебной практикой по данному вопросу. В ряде случаев 
суды по разным основаниям отказывали пенсионерам в компенсации 
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расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностей. 

Некоторую ясность в данном вопросе внесло принятое 14 мая 
2013 г. постановление Конституционного Суда РФ № 9-П, в котором 
указано следующее. 

Пунктом 4 ст. 26 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
была изложена в новой редакции статья 4 Закона о Севере: согласно 
ее части 1 гарантии и компенсации, установленные данным Законом 
и иными нормативными правовыми актами РФ, являются расходными 
обязательствами Российской Федерации в части, касающейся граж
дан, работающих в организациях, финансируемых из федерального 
бюджета, лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, учреж
дениях начального и среднего профессионального образования, фи
нансируемых из федерального бюджета, военнослужащих, уволенных 
по возрасту или в связи с сокращением Вооруженных сил РФ, в части 
граждан, получающих пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам за счет средств Фонда социального страхова
ния РФ, а также в части неработающих граждан, получающих трудовую 
пенсию или пенсию по государственному пенсионному обеспечению 
за счет средств Пенсионного фонда РФ и федерального бюджета. 

Конституционность названного законоположения оспорила граж
данка Н.М. Моренко (неработающая пенсионерка по возрасту, до пе
реезда в 2010 г. на постоянное место жительства в город Кингисепп 
Ленинградской области проживавшая в городе Ковдор Мурманской 
области), которой решением Ковдорского районного суда Мурман
ской области от 29.10.2010 было отказано в удовлетворении иска 
к Управлению Пенсионного фонда РФ в Ковдорском районе Мурман
ской области, Отделению Федерального казначейства по Ковдорско-
му району Мурманской области и Управлению Федерального казна
чейства по Мурманской области о взыскании связанных с переездом 
транспортных затрат. 

Принимая такое решение, законность и обоснованность которого 
подтверждена определениями Мурманского областного суда и Вер
ховного Суда РФ, Ковдорский районный суд Мурманской области ис
ходил из того, что порядок финансового обеспечения установленной 
Постановлением от 11.08.1992 № 572 компенсации неработающим 
пенсионерам расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностей, в статье 4 Закона о Севере 
в редакции Федерального закона № 122-ФЗ отсутствует, а какого-ли
бо нормативного правового акта, предусматривающего возможность 
и порядок предоставления этой выплаты указанной категории граж
дан с 1 января 2005 г., не принято. 

По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение про
тиворечит статьям 2, 7 (часть 1), 18, 19 и 55 (часть 2) Конституции РФ 
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в той мере, в какой после 1 января 2005 г. (дата вступления Федераль
ного закона № 122-ФЗ в силу) оно препятствует реализации нерабо
тающими пенсионерами права на компенсацию расходов, связанных 
с выездом на новое место жительства из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, вытекаю
щим из статей 1 (часть 1), 6 (часть 2), 17 (часть 3) и 19 Конституции РФ 
принципом юридического равенства обуславливается необходимость 
формальной определенности, точности, ясности, недвусмысленности 
правовых норм и их согласованности в системе действующего право
вого регулирования; юридическое равенство может быть обеспечено 
лишь при условии единообразного понимания и толкования правовой 
нормы; законоположения, не отвечающие указанным критериям, по
рождают противоречивую правоприменительную практику, создают 
возможность их неоднозначного истолкования и, следовательно, про
извольного применения и тем самым ведут к нарушению конститу
ционных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан. 

Неопределенность законодательной регламентации источников 
финансирования компенсации неработающим гражданам, полу
чающим трудовую пенсию или пенсию по государственному пенси
онному обеспечению, расходов, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, не согласуется 
с общеправовым принципом юридического равенства, так что, не 
обеспечивая реализацию ранее предоставленного им в рамках со
циальной защиты права на такую компенсацию, приводит к наруше
нию принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям 
государства. 

Таким образом, пункт 4 ст. 26 Федерального закона № 122-ФЗ - по 
смыслу, придаваемому его положениям правоприменительной прак
тикой, - четко не определяя источник финансирования компенсации 
неработающим гражданам, получающим трудовую пенсию или пен
сию по государственному пенсионному обеспечению, расходов, свя
занных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, лишает тех из них, кто обращается за получением такой 
компенсации после 1 января 2005 г., возможности реализовать право 
на данную меру социальной защиты, предоставленное на равных ос
нованиях всем относящимся к указанной социально уязвимой катего
рии гражданам, нарушает их права, гарантированные ст. 1 (ч. 1), 7 (ч. 2), 
19 (ч. 1 и 2), 39 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции РФ, что свидетельствует 
о несоблюдении государством возложенной на него обязанности обе
спечивать осуществление этих прав. 

Рассмотрев указанное дело, Конституционный Суд РФ постановил 
следующее. 
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Обратите внимание! 
Впредь до внесения в действу
ющее правовое регулирование 
надлежащих изменений ком
пенсация расходов, связанных 
с выездом рассматриваемой 
категории граждан из районов 
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей, относится 
к расходным обязательствам 
Российской Федерации. 

Признать пункт 4 ст. 26 Федерального закона № 122-ФЗ не соответ
ствующим Конституции РФ, ее статьям 1 (ч. 1), 7 (ч. 2), 19 (ч. 1 и 2), 39 (ч. 1) 
и 55 (ч. 2 и 3), в той мере, в какой содержащиеся в нем положения в си
стеме действующего правового регулирования, четко не определяя 
источник финансирования компенсации неработающим гражданам, 
получающим трудовую пенсию или пенсию по государственному пен
сионному обеспечению, расходов, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, допускают - по 
смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, - воз
можность лишения данной категории граждан права на эту компен
сацию. 

Федеральному законодателю - исходя из требований Конститу
ции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ, вы
раженных в т. ч. в рассматриваемом Постановлении, - надлежит вне
сти необходимые изменения в правовое регулирование финансового 
обеспечения меры социальной поддержки неработающих граждан, 
получающих трудовую пенсию или пенсию по государственному пен
сионному обеспечению, в виде компенсации расходов, связанных с их 
выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стей. 

Правоприменительные решения, вынесенные в отношении граж
данки Н.М. Моренко на основании п. 4 ст. 26 Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ, подлежат пересмотру в установленном поряд
ке, если для этого нет иных препятствий. 


