
 

 

Отдел общего образования управления образования и науки 

Тамбовской области в соответствии с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 29.10.2021 № 05-1433 информирует о том, что на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 

09.06.2021 № 875 «Об утверждении правил предоставления в 2021 году из 

федерального бюджета субсидий орагнизациям железнодорожного 

транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 

установления льгот по тарифам на осуществление семейных поездок 

железнодорожным транспортом общего пользования в купейных вагонах в 

поездах дальнего следования всех категорий, в целях повышения 

конкурентноспособности внутреннего туристского продукта», АО «ФПК-

дочерним обществом ОАО «РЖД»  предоставляются следующие льготы на 

осуществление семеных поездок и поездок обучающихся: 

 

Категория льготников Льгота на проезд Документы 
Семьи с детьми 

Состав семьи: ребенок или 

несколько детей до 18 лет, 

родитель (родители не более 2-х), 

законный опекун или родитель с 

ребенком в возрасте до 5 лет (без 

занятия отдельного места). 

Льгота предоставляется при 

условии совместного следования 

семьи с детьми по одному и тому 

же маршруту. 

Период предоставления льготы: 

на поездки в 2021 году (начиная 

со 2 августа 2021 г.) 

Льготные субсидированные 

тарифы предоставляются на 

проезд семей 

с детьми в купейных вагонах 

поездов дальнего следования 

формирования АО «ФПК» всех 

категорий, АО АК «ЖДЯ» и АО 

«ПКС» по территории России 

(включая туристические поезда 

АО «ФПК» в/из Калининградскую 

область). 

Снижение стоимости проезда в 

купейном вагоне составляет до 

40%. 

Льготный тариф рассчитывается 

как разница между текущей 

стоимостью билета по 

выбранному маршруту в купе на 

момент совершения покупки и 

50% его стоимости в плацкартном 

вагоне *. 

По формуле: 

Т (льгот.) = Т (купе) – (Т (плац) / 

2), 

где: Т (купе) – тариф в купейном 

вагоне на дату оформления 

билета; Т (плац) – тариф в  

плацкартном вагоне по тому же 

маршруту, в туже дату в поезде 

такой же категории. 

Семьи могут приобретать 

льготные билеты самостоятельно 

или в составе туристского 

продукта (сформированного 

юридическим лицом, сведения о 

котором содержатся в едином 

федеральном реестре 

туроператоров). 

При оформлении проезда 

Документы, подтверждающие 

родство: 

свидетельство о рождении 

ребенка и /или паспорт родителя 

(родителей), в котором имеется 

отметка о детях; 

медицинское свидетельство о 

рождении, выданное медицинской 

организацией или 

индивидуальным 

предпринимателем, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность (для детей в 

возрасте до одного месяца); 

решение суда или свидетельство 

об усыновлении (удочерении); 

акт органа опеки и 

попечительства о назначении 

опекуна. 

Предъявляются в кассах и при 

посадке по электронному билету в 

поезд. 

Льготные билеты можно 

приобрести в кассах АО «ФПК», 

АО АК «ЖДЯ» и АО «ПКС», на 

сайте https://pass.rzd.ru и в 

мобильном приложении «РЖД 

Пассажирам». 

Точный расчет льготного тарифа 

производится при приобретении 

билета. 



пассажирам в составе 

туристической группы каждая 

семья оформляется отдельным 

заказом с применением льготного 

тарифа; остальные пассажиры 

(взрослые и дети, не входящие в 

состав семьи) оформляются по 

групповому документу с 

применением группового 

специального тарифа. 

 

* Льгота не распространяется на 

комплекс сервисных услуг, 

включенных в стоимость проезда. 

Не суммируется с другими 

специальными тарифами и 

льготами, не предоставляется 

льготным категориям граждан, а 

так же по воинским, 

транспортным требованиям, ФСС, 

ПФР, УСЗН. Не действует в 

поездах иностранных 

перевозчиков. 

Возврат неиспользованных 

билетов, оформленных по 

льготному тарифу, возможен 

только при возврате всего заказа. 

При оформлении билетов для 

индивидуальных пассажиров 

возможна покупка не более 4-х 

билетов в одном заказе. 

Если в составе семьи более 2-х 

детей и 2 родителя, оформление 

билетов производится двумя 

отдельными заказами, в каждом 

из которых должен быть один 

взрослый и, как минимум, один 

ребенок. 

Если в составе семьи более 3-х 

детей (до 18 лет) и 1 родитель, 

оформление производится одним 

заказом. 

Школьники и воспитанники 

общеобразовательных 

учреждений от 10 лет и старше 

(общеобразовательные 

учреждения, реализующие 

основные общеобразовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования по 

очной форме обучения на 

основании лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности). 

 

 

Период предоставления льготы: с 

1 января по 31 мая, с 1 сентября 

по 31 декабря текущего года. 

Льготы не предоставляются с 1 

июня по 31 августа текущего года. 

1. Скидка 50% на проезд в общих, 

плацкартных вагонах, вагонах с 

местами для сидения, в 

двухэтажных пассажирских 

вагонах с 4-местными купе 

поездов дальнего следования всех 

категорий во 

внутригосударственном 

сообщении. 

В двухэтажных пассажирских 

вагонах с 4-местными купе в 

поездах дальнего следования всех 

категорий во 

внутригосударственном 

сообщении РФ устанавливается 

скидка в размере 50% процентов 

тарифа на перевозки пассажиров в 

плацкартных вагонах на 

аналогичное расстояние проезда. 

2. При проезде в общих, 

плацкартных вагонах и вагонах с 

Справка учащегося, воспитанника 

очной формы обучения (с 

06.09.2016 данную справку не 

нужно предъявлять в кассе или 

при покупке билета на сайте, 

справка обязательно 

предъявляется при посадке в 

поезд). 



местами для сидения фирменных 

скорых и фирменных 

пассажирских поездах во 

внутригосударственном 

сообщении пассажир оплачивает 

50% стоимости проезда в 

обычном скором или 

пассажирском поезде и разницу 

между стоимостью проезда в 

фирменном скором или 

фирменном пассажирском поезде 

и стоимостью проезда в обычном 

скором или пассажирском поезде. 

При покупке билетов на проезд в 

двухэтажных пассажирских 

вагонах фирменных скорых или 

пассажирских поездах, взимается 

разница между стоимостью 

проезда в плацкартном вагоне 

фирменного скорого или 

пассажирского поезда и 

стоимостью проезда в 

плацкартном вагоне скорого или 

пассажирского поезда. 

3. Скидка не предоставляется в 

скоростных и высокоскоростных 

поездах 701-788 нумерации. 

4. Скидка 50% при проезде в 

сообщении со странами СНГ и 

Балтии*: 

в поездах других государств – 

50% со стоимости билета по 

территории РФ; 

в поездах РФ – 50% со стоимости 

билета по территории РФ и 

стоимости плацкарты на весь путь 

следования. 

* Билеты можно приобрести 

только в кассах. 

Дети 1. Пассажир имеет право 

провозить бесплатно* 1 ребенка в 

возрасте не старше 5 лет, если он 

не занимает отдельное место в 

вагонах купе, СВ, плацкартных, 

общих и сидячих вагонах, и не 

старше 10 лет в вагонах люкс. 

2. Пассажир имеет право 

провозить на отдельных местах 

детей в возрасте до 10 лет с 

оплатой в соответствии с детским 

тарифом, который включает 

скидку от стоимости взрослого 

тарифа во внутригосударственном 

сообщении и со странами СНГ и 

Балтии (в зависимости от 

категории поезда, типа и класса 

вагона и обслуживания, дальности 

и маршрута следования): 

в вагонах СВ, купе, плацкартных 

и общих (с местами для сидения) 

– по тарифу на перевозку детей, 

который составляет 35% от 

стоимости полного (взрослого) 

Свидетельство о рождении 



тарифа; 

в вагонах класса Люкс во 

внутригосударственном 

сообщении до 10 лет – бесплатно. 

Возраст ребенка определяется на 

день начала поездки. Если в день 

отправления поезда ребенку 

исполняется 10 лет, то на него 

оформляется проездной документ 

(билет) по тарифу на перевозку 

детей. В иных случаях, с момента 

достижения десятилетнего 

возраста, на ребенка оформляется 

полный билет или же билет со 

скидкой, установленной для 

проезда школьников и 

воспитанников 

общеобразовательных 

учреждений. 

3. Льготы на проезд детей в 

межгосударственном сообщении 

(дальнее зарубежье). 

* При покупке проездных 

документов для детей стоимость 

сервисных услуг и постельного 

белья взимается в полном объеме. 

 

 


