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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКД О РДЗМЕРАХ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ
КОМПЕНСДЦИИ РДСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА

БДГДЖД К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВДНИЯ ОТПУСКД И ОБРДТНО ДЛЯ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МУНИЦИПДЛЪНОГО РАЙОНА (ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС> РЕСIIУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

В целях реализации положений части 7 статьи 2 Закона Республики Саха (Якугия) от

09.12.2004 187-з N з81-III "о гарантиях и компенсациях дJrя л[IЦ, работающих в

государственных органах Республики Саха (якрия), ТерриториtlJIьном фонде обязательного

медицинского страхования Республики Саха (Якугия), государстВенньtх )ЕIреждениях,

расположенных "ч 
r"рр"rории Республики Саха (Якугия)", постдноВJU[Ю:

1. Утверлить Порядок о ршмерi}х, условиях и порядке компенсации расходов Ita оплату

стоимости проезда , npo"oau бu.u*u к месту использования отпуска и обратно для работников

муниципальных учрехсдений муниципального района кхшrгаласский улус)) и tшенов их семей

согласно приложению к настоящему Постановлению,
2. Признать угратившими силу:
постаrIовление ддминистрации МР кХангаласский улус) РеСПУбЛИКИ СаХа (ЯКУГИЯ) Js 55

от 02.03.2015г. <О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза

багажа к местУ использоВания отпУска и обратно для лиц, работающих в муниципаJIьньrх

учрежденИ"*, ф""*aируемьrХ из средстВ местногО бюджета МР <ХанГаласский улус);
постановление Администрации МР кХангшtасский улус> РеСПУбЛИКИ СаХа (ЯКУГИЯ) NЭ

з64 от l8.1 1.2015г. кО внесении изменений в Постшrовление от 02 марта 2015 Jф 55 (О порядке

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использовчlния

отпуска и обратно для лиц, рuбоr*щих в муниципiшьньD( rIреждениях, финансируемьж из

средств местного бюджета Мр <хангzulасский улус),
3. Разместить на сайте Ддминистрilдии мр кхангаласский улус) www,mr-

hangalasskij . sakha. gov. ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за]vrестителя

главы по эконом"*Ъ , финансам МР кХангаласский улус) Иевлева Р,д,

Глаза Г.Ю. Алексеев



Приложение к постановлению
Главы МР кХангаlrасский yrryc>

от l8 мая 20l 8 г.N l48

порядок
О РДЗМЕРДХ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ КОМПЕНСДЦИИ РДСХОДОВ
НД ОПЛДТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДД И ПРОВОЗД БДГДЖД К МЕСТУ

ИСПОЛЪЗОВДНИЯ ОТПУСКД И ОБРДТНО ДЛЯ РДБОТНИКОВ
МУНИЦИПДЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД

(ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС> И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает размер, условия и порядок компенсации расходов на

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту испоJIьзования отпуска и обратно для

работников муниципаJIьньD( уrрежлений муниципального района <Хшrга,пасский улус) и

членов их семей.
2. Работники муниципаJIьных rrреждений муниципаJIьного района (хшrгаласский улус)

(далее - работники организаций), имеют право на оплату стоимости проезда один раз в два года

к месту использования отпуска в пределах территории РоссийскоЙ Федерации и обратно

любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату

стоимости провоза багажа весом до З0 Килогра]чlмов (далее - компенсация расходов),

Право на компенсацию расходов за первыЙ и второЙ годы работы возникает у работника

орГttнизацииодноВреМенноспраВомнаполr{ениеежегоДногооплачиВаемогоотпУсказа
первыЙ год работы.- 

В дальнейшем у работника организации возникает право на компенсацию расходов за

третий и четвертый годы непрерывной работы в указанной оргшrизачии - начиная с третьего

гЬда работы, за пятый и шестой годы - начиншI с пятого года работы и т,д,

3. К члена},I семьи работника организации, имеющим право на компенсацию расходов,

относятся:
- неработаюЩий муж (жена), за исключением лиц, явJIяющихся поJryчателями страховых

пенсий по старости и по инваJIидности;
- несовершеннолетlIие дети работника организации (в том числе усыновленные),

Право на опла-ту стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника

организш{ии возникает одновременно с возникновением такого права у работника организации,

оплата стоимости проезда и провоза багажа членаI\d семьи работника организilIии

производится при условии их выезда в течение капендарного года, в котором предостilвJIяется

отпусК и компенСация рабоТнику оргаНизации, из населеНного пункта, где проживает работник,

к месту использования отпуска работника (в один населенный пункт по существующему

административно-территориаJIьному делению) и возвраrцения (как вместе с работником, так и

отдельно Ът него) к месту жительства работника организации,

[опУскаетсяопЛаТапроеЗДанесоВершеннолеТниМчленаI\dсеМьиоТДелЬнооТработника
при внесении соответствующих условий в коллективный договор r{реждеЕия,

4. Не подлежит оплате стоимость проезда и провоза багажа членов семьи работника

организации ts случае их выезда к месту использования отпуска работника из других

населенных пунктоI],
ВслУчае,коГДаобародителя(УсыноВиТеля)несоВершеннолетнегоребенкаяВJIяются

работниками одной или нескольких организациЙ, право каждого родитеJIя на компенсацию

расходов на оплату стоимости,rроaaоu r провоза багажа несовершеннолетних детей возникает

независимо от возникновения и реализаIии права другого р_одитеJIя (усыновителя) на

коМпенсациюрасхоДоВнаоплатУстоиМостипроезДаипроВозабагажанесоВершеннолеТних
детей, Право на компенсшIию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа

несоВершеннолетнихДетей.о*р*""'ся'еслиребенокВыехiUIкМостУисполЬзоВанияотпУска
работника до достижения возраста l8 лет, а возвратился обратно после достижения возраста 18

лет.
ВыезД 1приезЛ) работника организаЦии можеТ производиться до начшIа отпуска (после



окончания отпуска). а }lMetIHo в выходной uлlt празлничIrый день, предшествующиЙ дню начала
отпуска (следуlоrций за дIrем окончания отлуска).

В случае отъезда работника и членов его семьи к месту использованиrI отпуска работника
до окончания двухлетнего периода, дающего право на компенсацию расходов, а возвраIr\ения
обратно после IlачшIа следующего двухлетнего периода, право на компенсацию расходовсчитается использованным за тот двршетний период, в котором произошел отъезд рабЪтника и
членов его семьи к месту использования отпуска работника.

работнику и чле}Iа^,l его семьи также предост€lвляется прilво на компенсацию расходов в
следующих случаях:

- если работник и члены его семьи выехаJIи к месту использования отпуска в связи с
использованием ежегодного оплачиваемого отпуска с последующим увольнением работника, втоМ числе в связи с сокрапIениеМ численности или штата работников организации, а
возвратились обратно после окончания этого отпуска;

- если работltltк и члены его семьи выехаJIи к месту использования отпуска в связи с
использованием ежегодного оплачиваемого отпуска с последующим увольнением работника, втом числе в связII с сокращением числеI{ности или штата работников организации, и не
возвратились обратно после окончания этого отпуска в связи с переездом к новому месту
жительства.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда не предоставJIяется работнику ичленам его семьи в слrIае увольнения работника, пол)лившего компенсацию занеиспользованные очередные оплачиваемые отпуска.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда предостilвJUIется работнику-женщинепереД отпуском по беременности и РоДаI\4 или непосредственно после него либо по окончании

отпуска по уходу за ребенком, при условии предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.
время отпуска по уходу за ребенком до трех лет является составной частью д"у*п"rra.опериода, исчисляемого оргilнизацией при ttредоставлении работнику компенсации расходов попроездУ к местУ используемого отпУска и обратно. Если работник желает воспользоваться

своим правом на пол)/,Iение компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска в
период нахождения в отпуске по р(оду за ребенком до трех лет, ему необходимо прервать этот
вид отпуСка и офоРмить ежеГодныЙ оплачиваемый отпуСк, продолЖительность которого булет
зависеть от стажа работы работника, исчисJIяемого в соответствии со статьей 12l Трулового
кодекса Российской Федерации.

компенсация расходов явJIяется целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в качестве
компенсациИ расходов, IIе суммируютсЯ В случае, еслИ работниК и члены его семьи
своевремеIIно не воспользоваJIись своим правом на компенсацию.

компенсацltя расходов предоставJuIется в течение всего двухлетнего периода до
окончания калеIIдарного года, в котором зчж€lнчивается право на данную компенсацию.

5. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
l ) оплатУ стOимости tIроезда работttика оргаI{изации и членов его семьи к месту

использования отпуска работника организации и обратно к месту жительства работника
организации в размере фактических расходов, подтвержденных проездными докрrеIrта]ч{и
(включая опJIату услуг по оформлеItию, вкJIюченных в стоимость проездньD( док)лчtентов,
предост€}вление I} поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда:

воздушным TpzlнcпopToм по тарифу экономического класса;
железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого фирменного поезда и

пассажирского поезда;
автомобилыlым транспортом, осуществляющим перевозки пассажиров в междугородном

сообщении и перевозки по закЕв€lп.l пассажиров, на основании лицензии или уведомления о
начале осуществления отдельньIх видов предпринимательской деятельности, за исключением
такси. При отсугствии автомобильного транспорта общего пользования - другим транспортом,
при этом ttеобходt'п,rо rIредставить справку об оr,сутствии регулярных пассчDкирских перевозок с
места IIсIIоJIьзоваIIия оl,пуска;

- В ПРеДеjlах ТерриТории Ресtrублlлки Саха (Якутия) I{ за пределами территории Республики
Саха (Якутltя) в сJlучае ВI)IеЗДа из IlаселеlIных пуIIктов Республики Саха (Якугия) в IIаселеIIные



пункты субъектов Российской Федерации (по имеющимся маршрутаJ\,l перевозок) по тарифу
автобуса общего типа, а в слr{ае его отсутствия по фактическим расходам, но не более

стоимости проезда согJlасно информации о среднерыночньD( цен€lх, размещенной на

официальном сайте Iчlиrtистерства транспорта и дороjкного хозяйства Республики Саха
(Якугия);

- за предела}4и терррlтории Республики Саха (Якугия) по тарифу автсlбуса общего типа;

водIlыМ трансI],ортом - ts каюте V группы морского судна регулярных транспортньD( линий
и линий с комплеКсныМ обслуживаtIием пасСа;киров, в каюте II категорИи речного судна всех

линий сообщения, в каюте I категории судна паромной перепрilвы;
2) oll-TraTy стоимос,гlt проезда автомобильным траJIспортом общего пользования (кроме

такси) и аэроэксПрессоМ к железнОдорожной станции, пристани, юропорту и автовокзаJIу при

ншIичии документов (билетов), подтверждающих расходы;
3) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограN,tмов на работника и З0

килограммов на каждого члена семьи незt}висимо от количества багажа, разрешенного дJuI

бесплатного провоза по билету на тот вид трtшспортц которым следует работник и члены его

семьи, в размере документаJIьно подтвержденньи расходов,
При любЪм способе провоза багажа воздушным трillспортом (весовой и попrтучный) к

возмещению при}{имаIотся багажные квитанции, оформленные в соответствии с требованиями

приказа lчIиtIтраtlСа РоссийСкой ФедерациИ от 29.01.2008 N 15 "Об установлении формы

.ru"au*rрaкого билета и багажttой квитаltци}t покупоп}Iого автоматизированного оформления в

граiкданской авI{ации", с указанием информачии о зарегистрированном и

незарегисТрироваlIIIом багаже (вес, коллlчество мест);

4) в слу,lае сезоtIного отсгствия R труднодоступных населеIIных пунктtIх Республики

Саха (Якугия) tsидов траIIспорта, перечисленных R подпункте 1 пункта 5 настоящего

Положения, допускается оплата стоимости проезда на маJIомерных судах лицензированньIх

перевозчиков при нiUIичии проездньtх докуN{ентов (билетов), подтверждающих расходы;

5; оплата стоимости проезда судами }Ia воздушной подушке в межнавигационньй период

по маршрутам ''Якутск - Нижний Ёестях", "Нижний Бестях - Якутск", "Покровск - Жемкон",

"Жемкон - Покровск", < Мохсоголлох-Качикатцы)), <Качикатцы-Мохсоголлох),

подлежат компенсации дополнительные расходы работника и членов его семьи по

переофорМлеIlлtIО и возвратУ проездных документов, возникшие по вине перевозчиков

(задержка, oTMeI{a и др.) lr в резул},тате форс-мажорIIых обстоятельств,

l-}ри проезде к Nlccтy использоваIIия отпуска рабо,гlII{ка и обратнО несколькИми видztмИ

TpallcrropTa компе}Iсируется общая сумма расходов на оплату проезда по каждому виду

транспорТа в предслах норм, установлеI1IIьIх пунктоМ 5 trастояшего Положения,

6. В случае, если представленные работником оргалIизации документы подтверждают

произведеIIные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено

пунктом 5 trастояпдего Положения, компенсация расходов производится на основании справки

о стоимости проезда в соответствии с установленЪой категорией проезда, вьцаtrной работнику

(членапл его семьи) соответствующей трансllортrlой организацией, осуIIIествляющей перевозку,

или ее уполIIомочеIIным агентом (далее - транспортlIш{ организация), Ita дату прltобретения

билета, но не выше t}актических расходов. Расходы на полуrеtlие указанной справки

компе}lсации не подлежат.
Liе подлс;кат RозмеrтI.ению расходLI: связаI{Еые с ,чплатой штрафов, доставкой билетов и

багажа на lloM, подборrэм оIIтимаJ]ыIсJго MapUIpyTa. гlереофrlрмлсIlием или сла,,rей билета

вследствие отказа от IIоездки (полета) tlo инициатlrве работIILIка, оказанием дополн}Iтельньrх

услуг_ ItапраRлеl]tlых l{a повы]]IеIIие к,эмфортIIост}t проезда, таких) как изменение классIIости

билета, дополIII{теJIi)IIоС питание, иные повышаIошIl{е комфортrtость и увел],{чивающие

стоимостЬ приобtrlстеtlия проезДного докУIvIенТа услуги и условия поездки (полета); расходы на

доброволыIое личtlое стрtlхование от I1есчастньIх слrIаев на воздушном, железнодорожном,

морском, в lryTpel IHеM водном и автомобильн ом транспорте,

7. В случае Ilевозможности предоставления работrtиком организации и членами его семьи

проездJIыХ докумеrIтОв компеIIсация расходов lтроизводрIтся при докуN{ентаJIьном

подтверждении пребьшашия работника оргilIизации и IIлеIIов его семьи в месте исtlользования



отпуска (при llalrt,IIiи ,l(окументов, подтI]ерждаIощих гrрсбыванис в гостинице, саIlатории, доме
отдыха, пансионате. кемпи}Iге, на туi)истиttескоl"t базе, а также в ином подобном учреждении
или удост()веряIоIII}lх рсгистрациIо по месту прсбывагlия) и на осIIоваI{ии справки транспортной
организации о стоимости проезда по кратчайrrtему маршIрут}/ следоваI{ия к месту использования
отпуска и обратно в размере минимаJIьной стоимости проезда:

а) при IIаJIичии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона
пассa)кирского поезда;

б) при наJIичии только морского или речного сообtцения - по тарифу каюты Х группы
МОРСкоГо сУдна регулярных TpzlHcпopTHbD( линиЙ и линиЙ с комплексным обслуживанием
пассalкиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения;

в) при н€uIиI{ии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
г) при шаличии только воздушI{ого сообщения компенсация расходов производится на

основании справок траяспортной орга,ltllзаtIItи:
- о приобретеI]и}l и Irевозврате про(эздногсi докумснта с указанием фамилии, имени,

отчества работrlика (,lлеltа семьи), марlшрута, стоимости проезда;
- о подтвержлеItки факта полета в слr{ае утери посадоIIного таJIона с указанием фамилии,

имени, отчества работI;ика (члена семьи), маршруга.
8. Компеllсация расходов при проезде работника организации и членов его семьи к месту

использоВания отпУска и обратно личным тр€}нспортом производится При док}ментаJIьном
подтверждении пребываIIия работника организации и членов его семьи в месте использовrlниrl
отпуска (отдыха) в размере фактически произведенньж расходов на оплату стоимости
израсходоваLIIого TotIJlIjBa, подтверждеIIНI,Iх чека"Ndи автозаправоч}Iых станlций, но IIе выше
стоимости проезда, рассчитанной IIа ocl{oBe норм расхода топлива, установленIIых ддя
соответствуюu]его транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршруга следоtsilния.

Под лrrlltьJм Tpa.ilcпopToм IIоIIиIчIа-Iотся транспорттIые средства, находIщиеся в ли.tной
собственности работItltка оргаIlизаI.\ии цJIи,шеt{ов еГо сегчlLи. а также транспортные средства,
владелец котоI)ых ykii:-}alr в полLtсе обязателыIого страхования гражданской ответственности
владельцев тI)аIIсIIортIIых средств работника организации или членов его семьи в KaIlecTBe лиц,
допуlлсlIньж к у]]равлеl{ию траJtспорт),iым средстI}ом. Если траtспортное средство не находится
в личной собстrrеtlrtости работника оргаIIизации или чле}Iов его семьи, в дополнение к
перечисленным ДокумеIlтаJ\,r представляется оригинал полиса обязательного страхования
гражданскоЙ ответстве}lности владельцев трtlнспортньж средств, в котором работникорганизации или члены его семьи внесены как лица, допущенные к управлеЕию транспортным
средством, испол},з)/емым для проезда к месry отдыха и обратно. Копия полиса обязательного
страхования гра)r,(данскоi'l ответствеttности владельцев транспортньгх средств заверяется лицом,
ответствеItным за прием документов, Irl)и предъявлени}l оригинi}лов.

Кратчайший пугь проезда на л}tчном транспорте определяется методом соIIоставления
значеllий гlо таблиt(ам расстояний, прlrвсдеIlным на caiiTe системы Авто Грансинфо www.ati.su.или атласом автоь:tсlбильно-лороiкttой сети l)оссийсксlй Федерациlt. при этом выбирается
наимеtIьUIее зItачеIIие.

Компеltсаrll,р, поДлсжит с,гоимость IIзрасходоваIIIIого топлива (бензина, газа. топливнойсмеси или дизел],Ilо]-() тоllлива) при пl)осзде по кратчаL-IrUему расстоянию от lIyHKT1 выезда допуIlкта прибытия, l'азмер компенсации, связапной с расхолом топJIива опредеJUIется исходя изего средtей стоимости по маршругу следования и подтверждается чекаi\4и с дзс,
датироваН}IымИ не pallee последнеГо рабочеГо дня, предшествУющего отпуску работникаr{реждения, и не позднее даты, предшествующей выходу работника организации из отtryска.Если в чеке Азс не указаны все рекRrtзиты, к такому чеку необходим топа.рныt1 чек дзс с
указапием отсутствуIощих в чеке реквизитов. Стоимость израсходованного топлива,подлежащаJI КОi\4пеttсации, Ile может прсвыIлать расчетtIоli стоимости, определеttltой дляконкретIlого аптомобиля исходя из вормы расхода топлива (в соответствии с методическими
рекомеItдациям}t lt4иllтраtrса Россиlt. )/тRсрж,iIеIrчыN,lи распорякением Минтранса России от l4марта 200Ii г, N,\мi-2з-р)- крат,IайIi]егi) JI),,rIt следоваlli{Я К lvtCCTy проведеIIия отдьIха и обратно
и сред}rевзвеIшеtrllrlii ()тоимости о]{ного лItтра израсходоRа,IIIIого топлива по чекам дЗС.Ilслlr мето;IиtIе()кимtl рекомеII]I..t\I{ял,{и }vlиHTpaHca Росоии IIе установле}tы нормы



расходоваIIия тоIIлива на трilrспортное средство, то следует использовать сведениЯ,
приведенrIые в техIIиIIеской докуме}]тацItи IIа тр{IнспортIIое средство, а ТаКЖе ЛЮбУЮ ИНУЮ

информацию, IIредоставлснную его I{зготовI{телем.

9, В слуItае, еслlr работник органIlзации проводит отпуск в нескольких местах, то

компенсируется стоимость проезда толtко к олному из этих мест (по выбору работника), а

также cTolIMocTL обратtlсtго проезда от того же местa к месту жительства по фактическим

расхолам (при условлlи проезда Iro крат.rайшему маршргу следования) или на основании

справки о стоим()сти проезда, вьцанной траttспортной оргаIrизацией, но не более фактически
произведенных расхо/lоR.

работнику ()рга*tlизаIlии и члена"Nt сго семьи компенсируется стоимость проезда по Rсем

промежуточным II)пIKTaIл маршруга следования к месту использования отпуска и обратно при

условии нахождеItия в tIромежугочных пунктах (без учета отмены, переноса или задержек

рейсов, заболевания работника организации и членов его семьи, а также иньD( обстоятельств

"".rр.одоПимой 
силы) не более трех сугок, для города Москвы и города Санкт-Петербурга не

более пяти сугок.
ПромежутоIIlt;ш ocTattoBкa работtIиков и членов их семей в городе Якугске с да-гlьнейшим

выездом к месту исIIользоваIIия отпуска и обратно к месту жительства не является местом

отпуска независимо от количества дней пребывания в городе Якугске.
l0. В случаС использоВания работlIикоМ организации отпуска за пределами территории

российскоl,л clte;lcp;illlJll. в том Irисjlе Il() ,t\/р}rст14,1ggбрi.i пуl,еRке. прОИЗВОДИТСЯ КOМtIеtlСаЦИЯ

расходов 11o прr)сзду железт{одорожtlым, возлушньтм. морским, речным, автомобильным

транспортом л{-} ближа_йших к N,{eoтy пересеченця гпаницы Российской Федерации

жеjIезtIодорожtlой стаIItiLIи, аэроlIорта. морско]-о (рочного) порта, автостанции с учетом

требоваllиii, устаllовлсIIных настоящим Положеrtием.
При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозоЧных ДокУIvlеItТОВ,

является копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа

пограничtIого коII,гроля (пункта пропУска) о месте пересечения государственной границы

Российской Федераltи и.

l0.1. В случае поездки за пределI,т Российской Федерыlии воздушным транспортом, в том

числе по туристической п)левке, без посадки в ближайшем к lv{ecтy ttересечения

государстIзсlltlой гра}lиIIы Российской Федерации аэропорту, работником оргаIIизации

представляIотся сjIед}юIJIрrе документr,l:
- авиаби;lСт. l] к()тор()м указаJIа стоимость пepejleT,l;

- ltocaдc1,1llыii тал(.}II, ПОДТВеР],Кл:rlошtий факт llepejleтa, в том числе распечатанный
эЛекТроlrный посадо,l lIый TmloIl;

- в случае прелостаВлениЯ авиабltзlеТа, в KoTopoNl Irc указаl{а стоимость перелета (чартер),

дополIIителыtо справка о стоимости авиаперелета/авиабилета (оригинал) с ука3анием фамилии,

имени, oTlIecTBa т)aриста, маршруга следования (с обязательным указанием города вылета и

города прилета (места отдыха)), даты перелета и стоимости перевозки, подтверждается

авиабилетом, электро}{tIым авиа,билетом (при ttапичии) с приложеIIием посадочllого таJIона)

справка Главltого дгеltства_ воздуIIIIIых сообlцеllийr (ГАВС) форма No3 (расчет ,гарифа в

пределах террtlтории PcD),

- справка траttспортной оргаI{изациIл о сто}Iмости перевозки исходя из MaprtlpyTa,

пролеt,аIоtI I,его R lIрсдела}i территор}Iи Pocclt йскоl't Фелерации :

_ коrlия за.граIt}lllIIоl,о IIаспорта (прrl предъявлс.IIиl, орllгинала) с отметкой органа

пограIIичIlого коltтрсt,:lя (tiyrtKTa тlропуска_) о i\lecTe пересечgЕия гОСУДаРСТВеННОЙ ГРаIIИЦЫ

Poccltl"tcKrlii Фс;rс:раrll{{{. за исклlочеI{Ii()\,I сJIуr{а-ев IIоссr.tIения стрш{, lIля пересеченИЯ ГРаНИЦЫ

которых, в cooTRcTc],Itrl}t С МСЖГОО}'ЛаРСТI}еНIIЬJМИ СОГЛа_tIIеI}ИЯIчlИ, ltаJIltЧИе ЗаГРаjlI,1ЧIIОГО

паспорта lIc яtrлястся обязателыtым.
УказанlIая в справке траIIспортноi"r организац}rи стоимость воздушной перевозки

определяется как проIIентнаJI часть стоимости воздушrtой перевозкII согласно перевозочIlому
документу, соответствующшI процеrIтному отношению расстояItия, рассчLIта,нного по
ортодромии марlшруtа полета воздушIIIого сулна в воздушном пространстве Росслtйской
Федерацилr (ор"голр<lмtIя Ilo территориll Россrtйской Федерации), к обrrtей ортодромии маршруга



ПОЛеТа возJ1уUJIIого с)/лrIа.
10.2. IIрИ лрttоt_lретениИ электрон}IогО авиабилеТа IlодтвеРждzrющимИ ДОКУt(еI{таNdи

являются:
а) маршilут/кl]ltтаlltlt4я (Br,IllrtcKa }tз аI]томатIlзlrроваtIной r,rrтформационной сfiстемы

офорпrлеltия возлуIIIIIых перевозок);
б) посадочные таJIоIIы, подтверждаощие перелот по указанЕому в электронном

авиабилете маршруту;
В) документ, подтверждаrощий произведеннуIо оплату перевозки лично работником:
чек или лругой документ, оформленный на бланке строгой отчетности (при оплате

нilличными денежIIыми средствши);
документ, которыii подтверждает проведение операций по банковской карте подотчетного

лица, выполl,еIlныХ прLl помоши иNrrIриIIтера и (или) чек электронньIх терминаJIов при
проведении опера,tий с rlспользованиеь,t бzulковской картr,l подотчетного лица;

подтверждеtll{е пl)оtlедеlлltой опер:tц}{и по 0llла1е элоктронIlого авиабилета кредитным
учрежденисм, п котором подотчетнОм}/ лIщ)/ открыт банковскlлй с,{ет, предусматривающей
соверUIеIJие оперыlий с },_спользовавием баllковской карты (при оплате банковской картой через
интернет-сайты).

1 l. Прrсьменное заявлсние о компевсации расходов Ita оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту ислользования отпуска и обратно представJuIется работником оргtшIизации не
позднее чем за две IIедели до начала его отпуска. В заявлении указываIотся:

а) фамилия, имя) отчество чле}Iов семьи работника оргttнизации, имеIощих право на
компеtlсаЦию расхоДов, с приЛожениеМ копий ДоКУIч{ентов, подтверждающих степеIь родства(свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (улочерении), об
установлеIrии отцовства }IJIи о перемеIте фамилии),

б) для подтRер],кl\еtlия неработzuоII\irм супругом (супруги) статуса. неработаrощего (ей):
- ор}IглIIIаJ] трулtlвой книжки (гlри нали,tии);
- оправка ,IалогоIlых ()рга.liоR о Topr. что физиЧеск.с)С лишо не являетсq наJIогоплаТеЛIrI_Щ1IКОМ

IIО [IаJIОГ}/ IIа лохо/г\tl физtrческих jll{ц и (иллr) IIе зарег}rстрировано в ка.честве предпринимателя
без образоваIIия tо|)rtlgllg1;1ого лица;

в) длЯ неработаtошlиХ членоВ семьи работника (муж, жена) - справка из органов,
осуществляrощих пеIIсионное обеспечение о том, что страховая пенсия по старости и по
инваJIидности }Ie IIазначаJIась;

г) маршрут следоваIIIIя и место использовilния отпуска;
д) видЫ TpalrcпopTllbIx средСтв, которЫми предполагается ВоСПоJIIlЗоI}атьсfl;
е) справка траtlспортIlой оргаIIизации о примсрЕоI"I стоимости проезда }lли заранее

приобретенные t]роездt{ые документы.
вьшлата компепсации произволится исходя из примерной стоимости проозда по

маршругу следова,Itия оI места жительства работник;t организации к месту испо-ilьзования
отпуска работнrtка Ol)га-}iиза[Iии ll сrбратно (согла.сitо справке. вьцанной транспортной
организапltей иjIL{ IIР(_rездIlып{ {OK}}rlCIrTft]\{) IIа осllоваIiии представленноt.о работником
органIlзац-ии заяRлf]IJI{я т](] поздIrее Чеr\{ З3, *rl рабочих д]{я до отъезда работника орt:iцизации и
члеtIов его сеj\lьи к мест)/ tlспользоr}аIiIr{ отпуска.

12. Рукополи,гели муниц}lпаJIьньгх )^{реждений обязаны своевременно издавать приказ
(распоряжеrrие) о компенсации расходов IIа проезд в отпуск согласно заявления работника. В
приказе необходимо указать следующее:

1) Фамилиtо, имя, отчество работника
2) Фа:vtилиIо, имя, отчество год рожде}tия иждивенцц выезжаюLцего с работником.
З) Период ра.боты, за который rтрсдст'.вляется rIроезд в отпуск.
4) Конечllый ПJvt{кТ I{спользоваIJия отпуска. Если работник IIспользует отп,/ск за

пределами террI.1тории Рсlссийской Фелерации, }/казываются, что проезд в oTllycц оплачивается
в прелелах терриl.ории Рсlссийской Феде1lаrdии.

1З. КомпеIIоаIIия раоходоR iiроцзвtlл}l-гся у.Iрс;кл(lI{ие^, цсходя из 60% стоимости llроезда
на, осllоваl{иll лрOjIсг;lВЛеI{ноГо работttlrком учреждеI{Ir, заяRления не поздIIее чем за- З рiбочих
дня до отт,езда работtrlтка т} отпуск.



.Д,ля окон.Iательного расчета ра.ботник организации обязаrr в течеЕие 3 рабочих дней с

даты Rыхола Iia работу из отпуска прелстазить oTtIeT о произведеЕных расходах с приложеItием
подлинr{иков проездltL]х Il перевозоtIlIых докумеIIтов (блллетов, багажных квитшltlий, других
TpaнcrlopTlllJx докул.{еtrтов). подтRержда]ошIих расходы работника организации и членов его
семьи.

I} случае, еслп срсдствз, вLUIз-в}rые работllику органлIзации в качестве предв?рит€JILной
компенсаlции расхолOв. tIревыша,}от фактические расходIi работника организации в
соответствии с аваIIсоRы}I отт{етом, работltик организации обязан в течение 3 рабочих дней с
даты предстаI1-IrеIrия oTlIeTa о произведеIIных расходЕж, вернуть организации
не}rзрасхоll оRа, I I I I.te cl)c.IIcTBa.

В слу.lае, еслtа работшик оргаIIизаI{ии не воспользоваJIся компенсациеЁл в целях проезда к
месту использоваIIия отпуска It обратtlо и не предоставил отчет о произведенных расходЕж,
органLIзация в TetteHlle 5 рабочих дней со дня истечения о срока предоставлеIIIIя oT.IeTa о
произведенных расходах предъявляет работнику письменное требование о возврате
компеI{сации.

Сведеrtия о л}ItIецзиях и (или) уведопrлеIIиях о начаJIе осуществления отдельных видов
предприlrимательскоii дсят€лIrIIости проверяIотся организациеЙ tla офиrциальных саЙтах
терри'гори2JIlrllt,Iх оргаIIов ()едерагrьrrой службы по надзору в сфере тратrспорта,
Госуларственной I,,lJclleKIIIlи IIо маJ]омер]Iы}/t судам Ре.;публrtкlл Саха (Якугия).

I} с.,-lу,:аях, пред)/сr\{отренI{ых IiacTr}4]i втtlрой и TJlcTbeI"l Ilа.стояIlIего пункта. орга,нлlзация
вправе приня]ь рOII]еIIrte об улержа,{ии из заработlIой пл;rты работника оргачизации не позднее
ОДНОГО месяIIа с() лЕlя окоIIчания срока. )/с],ановленного /IJUi возвраIIlения iшанса, вьцаIIного на
проезд, и при услOвI]tt, ес;rи работtIик оргаIIизацирl IIе оспаривает оснований и размеров
удер}кания.

в случае, если работник оргаllизации лриступил к работе, а члены его семьи
возвращаJотся tIозднее, работник оргаlIизации обязан предоставить отчет о произведенньIх
расходах членов семьи в теченио трех рабочих дней с датьi их приезда.

I3 случае оллаты работником проездных документов в иностраяной валюте, компенсация
расходов вы1-Iлач}lвается в рублях fiо курсу. установленному I_{ентральным банком Российской
Федерации на дату, приобретеtIия лроездIIьж документов. Официаtьный курс иfiостранной
ваJIютLI определяется согласIIо даIIныN{) размеlценным на сайте I_{ептра.ltьного

т|l.и KJi С,РГаirИЗаlIriI{ пi]слоста,вля(lтся тоJIько rrо oc}loBl]oмy

банка Российской с)сдсра
в рабо

]vtecTy работьi

l4. КомпеIlсаIJия


