
Ростовская транспортная прокуратура разъясняет порядок проезда 

несовершеннолетних пассажиров на поездах дальнего следования 

 

Порядок перевозки ребенка по территории Российской Федерации и её 

оплаты зависит от возраста ребёнка, права на льготу. 

На льготный проезд в поездах дальнего следования имеют право следующие 

категории несовершеннолетних пассажиров: 

– Дети в возрасте до 10 лет. В соответствии со ст. 83 Федерального закона 

от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (далее – Устав) при проезде в поездах дальнего следования взрослый 

пассажир вправе бесплатно провозить с собой одного ребенка в возрасте не 

старше пяти лет, если он не занимает отдельное место, а также детей в возрасте от 

пяти до 10 лет с оплатой в соответствии с тарифом. 

– Дети-инвалиды. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» дети-инвалиды 

имеют право бесплатного проезда к месту лечения и обратно на поездах всех 

категорий, в том числе фирменных поездах, если возможность проезда в поездах 

других категорий отсутствует и в вагонах всех категорий, за исключением 

спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности. 

– Дети-сироты. На основании п. 9 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, за исключением обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

– Школьники и воспитанники общеобразовательных учреждений. В 

соответствии с приказом Министерства путей сообщения от 27.10.1988 № 26Ц, в 

период с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря указанная категория лиц 

имеет право на скидку в размере 50% на проезд в общих и плацкартных вагонах, а 

также в вагонах с местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего 

следования во внутригосударственном сообщении. 

Документы, необходимые для совершения поездки в поездах дальнего 

следования. 

На основании ст. 82 Устава пассажир обязан иметь проездной документ 

(билет). Кроме того, пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный 



проезд, также обязан иметь при себе и предъявлять по требованию 

уполномоченных лиц документы, подтверждающие данное право. 

В соответствии с п. 19 Правил оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа 

для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 (далее – Постановление) оформление 

проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на 

основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира (паспорт, 

военный билет, удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность, а 

для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении или иной документ, 

удостоверяющий личность). Кроме этого, пассажир при получении проездного 

документа (билета) должен проверить правильность указанных в нем фамилии, 

номера документа, удостоверяющего личность, реквизитов поездки (дата 

отправления, номер поезда, железнодорожные станции отправления и назначения) 

и другой информации. 

Согласно п. 29 Постановления пассажир при посадке на поезд дальнего 

следования обязан предъявить надлежащим образом оформленный проездной 

документ (билет), документ, удостоверяющий личность, на основании которого 

приобретен проездной документ (билет) (в отношении детей в возрасте до 14 лет 

допускается предъявление нотариально заверенной копии свидетельства о 

рождении), а при наличии права бесплатного проезда или права оплаты стоимости 

проезда со скидкой - также и документ, подтверждающий указанное право. 

Таким образом, при посадке на поезд требование о предъявлении оригинала 

свидетельства о рождении или его нотариально заверенной копии для детей в 

возрасте до 14 лет либо паспорта для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, а при наличии права бесплатного проезда или права оплаты стоимости 

проезда со скидкой – документа, подтверждающего указанное право, является 

обязательным. 
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