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 ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ  
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО  

(новая редакция) 

1. Настоящий Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно (далее «Порядок») разработан на основании 

статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации,  Закона Хабаровского края от 26 января 

2005 года N 255 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 

2. Порядок применяется в отношении штатных работников  краевого государственно-

го казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа)  

3. Порядок не распространяется на работников: 

- работающих по совместительству;  

- заключивших срочный трудовой договор;  

- находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3- лет;  

- находящихся в длительном отпуске сроком до 1 года. 

4. Порядок  регулирует предоставление работникам Школы и членам их семей де-

нежной компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования ежегодно-

го оплачиваемого отпуска работника и обратно (далее «Компенсация расходов» в пределах 

территории Российской Федерации: 

4.1.  Компенсация расходов производится один раз в два года за счет бюджетных ас-

сигнований; 

4.2. Компенсации расходов подлежат расходы на оплату проезда  любым видом транс-

порта (за исключением такси), в том числе личным, а также провоза багажа весом до 30 кило-

граммов, на семью, независимо от веса багажа, разрешенного для бесплатного провоза по би-

лету. 

5. Планируемое место использования отпуска указывается работником при составле-

нии графика отпусков на очередной год.  

6. К членам семьи работника Школы, имеющим право на компенсацию расходов, от-

носятся неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные), 

фактически проживающие с работником.  

7. Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника Школы произ-

водится при условии их совместного с работником выезда к месту использования отпуска (в 

один населенный пункт по существующему административно-территориальному делению) и 

возвращения (как вместе с работником, так и отдельно от него), независимо от времени ис-

пользования отпуска работника. 

8. Право на компенсацию расходов: 

8.1. Работнику Школы за первый и второй годы работы возникает одновременно с пра-

вом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы.  

8.2. Работнику Школы в дальнейшем за третий и четвертый годы непрерывной работы 

в Школе - начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года ра-

боты и т.д. 

8.3. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов семьи работника 

Школы возникает одновременно с возникновением такого права у работника Школы. 
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8.4.  Компенсации подлежат расходы стоимости проезда из места проведения отпуска в 

случае возврата из отпуска не более чем через 1 месяц  по окончании соответствующего пе-

риода.  

9. Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в ка-

честве Компенсации расходов, не суммируются в случае, если работник и члены его семьи 

своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию. 

10. Компенсации подлежат расходы: 

10.1. на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника Школы 

и обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, подтвержден-

ных проездными документами (включая обязательные платежи: налог с продаж, страховой 

взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформ-

лению проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не 

выше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного суд-

на всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 

10.2. на оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования 

(кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 

документов (билетов), подтверждающих расходы; 

10.3. на оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника 

(семью) независимо от количества багажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету 

на тот вид транспорта, которым следует работник и члены его семьи, в размере документально 

подтвержденных расходов.  

Компенсации не подлежат расходы: 

- по сбору за сданный билет (при возврате);  

- расходы по оплате за дополнительные услуги, в том числе  услуг по доставке билетов 

на дом, доставке багажа; 

- пребывания в залах повышенной комфортности; 

- услуг по заказу и бронирования билетов; 

- услуг по выдаче справок о стоимости проезда;  

- уплаты штрафов. 

11. При предоставлении билета в бездокументарной форме (электронного билета) до-

кументом, подтверждающим расходы на приобретение билета является маршрутная квитан-

ция электронного документа на бумажном носителе со штампом транспортной организации, в 

которой указана стоимость билета, с одновременным предоставлением посадочного талона, 

подтверждающего проезд работника по указанному в электронном билете маршруту 

12. В случае если представленные работником Школы документы подтверждают про-

изведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 

10.1. настоящего Порядка, Компенсация расходов производится на основании справки о стои-

мости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику (чле-

нам его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, 

или ее уполномоченным агентом (далее - транспортная организация),  на дату приобретения 

билета. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 

13. При отсутствии проездных документов Компенсация расходов производится при 

документальном подтверждении пребывания работника Школы и членов его семьи в месте 

использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в гостинице, 

санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также в ином подоб-

ном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания) на основании 

справки транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следова-

ния к месту использования отпуска и обратно в размере минимальной стоимости проезда: 
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а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона пасса-

жирского поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным 

транспортом в салоне экономического класса; 

в) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы 

морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-

сажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа. 

14.  Компенсация расходов при проезде работника Школы и членов его семьи к месту 

использования отпуска и обратно личным транспортом производится при документальном 

подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте использования отпуска, в 

размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, 

подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, рассчи-

танной на основе норм расхода топлива, установленных для соответствующего транспортного 

средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования, протяженность которого подтвер-

ждена документально.  

14.1. Документальным подтверждением пребывания работника в месте отдыха может 

являться отметка ГИБДД в отпускном удостоверении; любой документ, выданный работнику 

организацией, оказывающей услуги по организации отдыха (санаторий, профилакторий, пан-

сионат, дом отдыха, туристическая база, туристическое агентство), иной организацией, в том 

числе индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица,  содержащий 

сведения о работнике  (фамилия, имя, отчество), адресе места отдыха работника и периоде его 

предстоящего нахождения в данном месте отдыха. 

15. В случае если работник Школы проводит отпуск в нескольких местах, то компен-

сируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а также 

стоимость обратного проезда от того же места  к месту постоянного жительства по фактиче-

ским расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основа-

нии справки о стоимости проезда в соответствии с установленными пунктом 10.1 настоящего 

Порядка категориями проезда, в том числе различными видами транспорта, но не более фак-

тически произведенных расходов. 

16. Кратчайший путь следования к месту отдыха определяется не географически, а су-

ществующими транспортными маршрутами.  

17. Под маршрутом прямого следования к месту отдыха и обратно  понимается прямое 

беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут с наименьшим количеством пересадок 

от места отправления до конечного пункта на выбранных работником видах транспорта. 

18. Остановка работника в пункте по маршруту прямого следования к месту использо-

вания отпуска и обратно не является вторым местом отдыха работника, независимо от про-

должительности остановки работника в данном пункте. 

19. В случае использования работником Школы отпуска за пределами Российской Фе-

дерации, в том числе по туристической путевке, производится Компенсация расходов по про-

езду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до бли-

жайших к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэ-

ропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных настоя-

щим Порядком. 

19.1. Основанием для Компенсации расходов по условиям пункта 19, кроме перево-

зочных документов, является копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с 

отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государст-

венной границы Российской Федерации. 

19.2. В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом 

без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федера-

ции аэропорту, работником Школы представляется справка о стоимости перевозки по терри-

тории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (билета), 

выданная транспортной организацией, или турфирмой. 
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20. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно представляется работником Школы 

не позднее, чем за 2 недели до начала отпуска.  

20.1. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на компенсацию 

расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень родства (свидетельст-

ва о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства 

или о перемене фамилии), справки о совместном проживании, копии трудовой книжки нера-

ботающего члена семьи; 

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника; 

в) место использования отпуска работника и членов его семьи; 

г) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 

д) маршрут следования; 

е) примерная стоимость проезда. 

20.2. При предоставлении данной льготы несовершеннолетнему члену семьи к заявле-

нию прикладываются справка о неиспользовании компенсации расходов на проезд за текущий 

год,  с места работы от второго родителя.   

21. При наличии денежных средств компенсация расходов производится исходя из 

примерной стоимости проезда по предоставленным билетам, на основании личного заявления 

работника, не позднее, чем за 3 рабочих дня до отъезда работника в отпуск.  

22. Для окончательного расчета работник Школы обязан в течение 3 рабочих дней с 

даты выхода на работу из отпуска: 

22.1. Представить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников про-

ездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, других транспортных до-

кументов), подтверждающих расходы работника и членов его семьи. В случаях, предусмот-

ренных настоящим Порядком, работником представляется справка о стоимости проезда, вы-

данная транспортной организацией, но не более фактически произведенных расходов. 

22.2. Полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной 

компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту ис-

пользования отпуска и обратно. 

23. В том случае, если работнику не был предоставлен отпуск без сохранения заработ-

ной платы, необходимый для проезда к месту использования отпуска и обратно, выезд и воз-

вращение могут приходиться на выходные и праздничные дни, ближайшие к отпуску. 

_______________________________________________________________ 


