
 

Льготный проезд в поездах 

ГП «Донецкая железная дорога» 

 

№ 

п/п 

 

Перечень                                                                                            

категорий                                          

граждан 

 

Содержание льготы 

 

 

Документ, 

согласно 
которому 

оформляется 

бесплатный или 

льготный проезд 

Основание 

для льгот 

 

 

1 Участники войны 

Бесплатный проезд в 

поездах внутреннего и 

межреспубликанского 

сообщения в пределах 

Донецкой Народной 

Республики 
Удостоверение 

личности 

Закон Донецкой 

Народной 

Республики  

"О социальной 

защите ветеранов 

войны"  

№ I-182П-НС от 

15.05.2015г. 

Бесплатный проезд  

в поездах 

пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики 

2 Инвалиды войны 

Бесплатный проезд в 

поездах внутреннего и 

межреспубликанского 

сообщения в пределах 

Донецкой Народной 

Республики 
Удостоверение 

личности 

Закон Донецкой 

Народной 

Республики  

"О социальной 

защите ветеранов 

войны"  

№ I-182П-НС от 
15.05.2015г. 

Бесплатный проезд  

в поездах 

пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 
Народной Республики 

3 

Сопровождающий 

инвалида 1-й 

группы при 

совместных 

поездках 

25%-ная скидка на 

проезд в поездах 

внутреннего и 

межреспубликанского 
сообщения в пределах 

Донецкой Народной 

Республики 
Удостоверение 

личности 

Закон Донецкой 

Народной 

Республики "О 

социальной защите 

ветеранов войны"  

№ I-182П-НС от 

15.05.2015г. 

Бесплатный проезд  
в поездах 

пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики 



4 
Участники боевых 

действий 

Бесплатный проезд  

в поездах 

пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики 

Удостоверение 

личности 

Закон Донецкой 

Народной 

Республики  

"О социальной 

защите ветеранов 

войны"  

№ I-182П-НС от 

15.05.2015г. 

5 

Инвалиды, дети 

инвалиды, лица, 

сопровождающие 

инвалида 1-й 

группы или 

ребенка-инвалида 

50%-ная скидка на 

проезд в поездах 

внутреннего и 

межреспубликанского 

сообщении в пределах 
Донецкой Народной 

Республики с 01 

октября по 15 мая 

Удостоверение 

пенсионное или 

получателя 

государственной 

социальной 

помощи 

Закон  

"О социальной 

защите инвалидов"  
№ I-181 П-НС от 

15.05.2015 г. 
Бесплатный проезд  
в поездах 

пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики 

6 

Пострадавшие 

вследствие 

Чернобыльской 

катастрофы 1-й 

категории, 

участники 

ликвидации 

последствий на 

Чернобыльской 

АЭС 2-й категории 

Бесплатный проезд  

в поездах 

пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики. 

Бесплатный проезд 1 

раз в год до любого 

пункта ДНР и обратно 

 Удостоверение 

 

 

 

 

 

 Согласно 

Постановлению 

Совета Министров 

ДНР от 02.06.2014г. 

№9-1 льготный 

проезд предоставля-

ется в соответствии 

с Законами 

Украины  

7 

Дети-сироты и дети, 

лишенные 

родительской опеки, 

которые 

воспитываются или 
учатся в учебно-

воспитательных 

учреждениях 

Бесплатный проезд  

в поездах 

пригородного 

сообщения в пределах 
Донецкой Народной 

Республики 

 Единый билет 

ребенка 

 
 

 

 

 Согласно 

Постановлению 

Совета Министров 

ДНР от 02.06.2014г. 

№9-1 льготный 

проезд предоставля-
ется в соответствии 

с Законами 

Украины 

8 
Дети из 

многодетных семей 

Бесплатный проезд  

в поездах 

пригородного 

сообщения в пределах 

Донецкой Народной 
Республики 

  

 

 

Согласно 

Постановлению 
Совета Министров 

ДНР от 02.06.2014г. 

№9-1 льготный 

проезд предоставля-

ется в соответствии 

с Законами 

Украины  



9 
Пенсионеры по 

возрасту 

Бесплатный проезд  

в поездах 

пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики 

Пенсионное 

удостоверение  

 Согласно 

Постановлению 

Совета Министров 

ДНР от 02.06.2014г. 
№9-1 льготный 

проезд предоставля-

ется в соответствии 

с Законами 

Украины  

10 

Ветераны воинской 

службы, ветераны 
органов внутренних 

дел, ветераны 

налоговой милиции, 

ветераны 

Государственной 

пожарной охраны, 

ветераны службы 

гражданской 

защиты, ветераны 

госслужбы 

спецсвязи и защиты 
информации, 

ветераны 

государственной 

уголовно-

исполнительной 

службы 

Бесплатный проезд  

в поездах 

пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики 

 Удостоверение 

ветерана 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Согласно 

Постановлению 

Совета Министров 

ДНР от 02.06.2014г. 

№9-1 льготный 

проезд предоставля-

ется в соответствии 

с Законами 
Украины  

 

 

 

 

 

11 Студенты 

50%-я скидка на проезд 

в общих, плацкартных 

вагонах поездов 

внутреннего, 
межреспубликанского 

и пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики 

 

Студенческий 
билет 

республиканского 

или украинского 

образца учебного 

заведения ДНР 

 

 Согласно 

Постановлению 

Совета Министров 

ДНР от 02.06.2014г. 
№9-1 льготный 

проезд предоставля-

ется в соответствии 

с Законами 

Украины  

 

12 
Дети в возрасте  

от 6 до 14 лет 

25%-я скидка проезда в 

общих, плацкартных 

вагонах поездов 

внутреннего, 

межреспубликанского 

и пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики   

 Согласно 

Постановлению 

Совета Министров 

ДНР от 02.06.2014г. 

№9-1 льготный 

проезд предоставля-

ется в соответствии 

с Законами 

Украины  



13 
Лица, имеющие 
особые заслуги 

перед Родиной 

Бесплатный проезд  

в поездах внутреннего, 

межреспубликанского 
и пригородного 

сообщения по 

территории Донецкой 

Народной Республики   

Закон Донецкой 

Народной 

Республики "О 
Социальной защите 

ветеранов войны"  

№ I-182П-НС от 

15.05.2015г. 

14 Ветераны труда 

Бесплатный проезд в 

поездах пригородного 

сообщения в пределах 

Донецкой Народной 
Республики 

Удостоверение 
ветерана 

 

  

 Согласно 

Постановлению 

Совета Министров 

ДНР от 02.06.2014г. 

№9-1 льготный 

проезд предоставля-
ется в соответствии 

с Законами 

Украины 

 

* Согласно Постановлению Совета Министров ДНР от 02.06.2014г. №9-1 "О 

применении Законов на территории ДНР в переходный период" предусмотрено, что 

Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории ДНР до вступления в 

силу Конституции ДНР, применяются в части, не противоречащей Конституции ДНР. 

Льготный проезд предоставляется в соответствии с Законами Украины. 

 


