
1 

 

     Приложение № 7.1. 

к коллективному договору 

 

 

Порядок 

компенсации расходов на оплату  

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования  

отпуска и обратно работникам и членам их семей 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для работников и его несовершеннолетнего ребенка или 

несовершеннолетнего ребенка, находящегося под его опекой или 

попечительством.  

2. Право на оплату стоимости проезда работника и у 

несовершеннолетнего ребенка или несовершеннолетнего ребенка, 

находящихся под его опекой или попечительством, предоставляется  по 

истечении 12 месяцев работы.  

3. Работникам АО ФАПК «Туймаада», АО Агрохолдинг «Туймаада»,  

АО «Сайсары» (Нерюнгринская птицефабрика), АО 

«Сахаплемобъединение», ООО «Хатасский свинокомплекс», ООО 

«Конезавод Берте», ООО «Кладовая Олёкмы», ООО Экоферма «Туймаада», 

ООО «Новый», ООО Производственный комбинат «Туймаада»  производить 

оплату проезда к месту использования отпуска в пределах территории 

Российской Федерации и обратно любым видом транспорта (за исключением 

такси), в том числе личным, один раз в два года работнику его 

несовершеннолетнего ребенка или несовершеннолетнего ребенка, 

находящегося под его опекой или попечительством. 

 Стоимость провоза багажа не компенсируется. В случае если работник 

и его несовершеннолетний ребенок или несовершеннолетний ребенок, 

находящийся под его опекой или попечительством своевременно не 

воспользовались своим правом, эти выплаты не суммируются.  

4. Данное право Работника на компенсацию стоимости проезда к месту 

использования отпуска является целевой и не суммируется, в случае если 

работник и его несовершеннолетний ребенок или несовершеннолетний 

ребенок, находящийся под его опекой или попечительством своевременно не 

воспользовались своим правом.   

4.1. Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, имеющая 

право на оплату проезда к месту отдыха и обратно за предыдущий период, 

может им воспользоваться в дальнейшем только при предоставлении 

очередного оплачиваемого отпуска. 

5. Расходы, подлежащие компенсации, включают в  себя:  

а) оплату стоимости проезда к месту использования  отпуска  работника 

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

(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров 
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на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 

предоставление в поездах постельных принадлежностей), но  не  выше  

стоимости  проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда; 

- водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

-  воздушным  транспортом – в  салоне  экономического  класса, 

включая полную стоимость авиабилета с багажом; 

-  автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси), при  его  отсутствии  –  в  автобусах с  мягкими 

откидными сиденьями; 

б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего 

пользования (кроме  такси)  к железнодорожной станции, пристани, 

аэропорту и автовокзалу при наличии  документов  (билетов),  

подтверждающих   расходы; 

в) оплату  стоимости  провоза  багажа  в размере документально 

подтвержденных  расходов. 

6. При приобретении работником авиабилета, оформленного в 

бездокументарной форме, - электронной маршрут/квитанции электронного 

пассажирского билета (электронного авиабилета) для проезда в отпуск на 

территории Российской Федерации, подтверждающими документами 

являются  в  части:  

  а) произведенных  расходов  по оплате: 

  - чек  контрольно-кассовой  техники; 

  - слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с 

использованием банковской  карты,  держателем  которой  является  

Работник; 

  - или другой документ, подтверждающий произведенную оплату 

перевозки, оформленный  на  утвержденном  бланке  строгой  отчетности; 

  б) факта  произведенной  перевозки: 

  - распечатка  электронного документа – электронная 

маршрут/квитанция электронного пассажирского билета (электронного 

авиабилета) на бумажном носителе с одновременным представлением 

посадочного талона, подтверждающего перелет Работника по  указанному  в  

электронном  авиабилете  маршруту.  

В  случае  утраты  посадочного талона и отсутствия отметки в 

электронном  билете  о прохождении досмотра, необходимо представить 

документ, подтверждающий проведение отпуска в данной местности. Это 

может быть корешок от санаторно-курортной карты, отпускное  

удостоверение  с проставлением в нем отметок о нахождении в месте 

проведения отпуска, справкой  местных  органов власти, больничный лист, 
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справки авиакомпании о подтверждении  приобретения  электронного  

билета  и  факта  посадки  в  самолет.        

7. Компенсация расходов при проезде работника к месту использования 

отпуска и обратно личным транспортом производится при документальном 

подтверждении пребывания работника в месте использования   отпуска в 

размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости 

израсходованного топлива, подтвержденных чеками АЗС, но не  выше  

стоимости  проезда: 

-   железнодорожным  транспортом – в купейном  вагоне  скорого  

фирменного  поезда; 

-  водным  транспортом  -  в  каюте V  группы  морского  судна  

регулярных  транспортных  линий  и  линий  с  комплексным  

обслуживанием  пассажиров,  в  каюте ХI  категории  речного  судна  всех  

линий  сообщения,  в  каюте  1  категории  судна  паромной  переправы; 

-  воздушным  транспортом  -  в  салоне  экономического  класса.  

Дополнительно предоставляются копии документов подтверждающих 

наличие автомобиля в собственности работника (ПТС, свидетельство ТС). 

8. Компенсация стоимости проезда Работник производится по тарифам 

авиационных (железнодорожных) электронных билетов прямого или 

транзитного маршрута от места постоянного проживания до места отдыха и 

обратно. 

Основанием для приобретения билетов или выдачи денежных средств, 

для их приобретения, является приказ о предоставлении проезда в отпуск с 

указанием конечного места проведения отпуска.  

9. В  случае  использования  Работником  отпуска  за  пределами  

Российской Федерации, в  том  числе  по туристической путевке, 

компенсация расходов производится по проезду железнодорожным,  

воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом  до ближайшей   

к  месту  пересечения границы РФ железнодорожной станции, аэропорта, 

морского (речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных 

настоящими  Правилами.     

10. В  случае  поездки  за  пределы  Российской  Федерации  воздушным  

транспортом  без  остановки  в  ближайшем  к  месту  пересечения  границы  

пункте,  работником  предоставляется  справка  о  стоимости перевозки  по  

территории  Российской  Федерации,  включенной  в  стоимость  

перевозочного  документа  (билета),  выданной  транспортной  организацией.     

В случае отсутствия справки о стоимости перевозки по территории   РФ 

применяется расчетный метод определения стоимости проезда 

пропорционально расстоянию от места вылета до места пересечения границы 

(пространственного предела государственной территории РФ).   

11. Если работник или члены его семьи проводят время отпуска в 

нескольких местах, то им возмещаются расходы по проезду только до одного 

избранного им места, а также расходы по обратному проезду от того же 

места кратчайшим путем, при этом в расчет принимается стоимость проезда 
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теми видами транспорта, которые фактически пользовался работник или 

челны его семьи. При этом работник должен не только избрать маршрут, по 

которому ему будут возмещены расходы по его проезду или проезду членом 

его семьи, но и указать его в личном заявлении о предоставлении 

оплачиваемого проезда.  

12. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

представляется работником не позднее, чем за 2 недели до начала отпуска, 

при этом работник должен указать использование проезда к месту 

проведения отпуска в графике отпусков, при этом Работник должен заявить 

об использовании данного права при составлении графика отпусков на 

соответствующий год. 

Работник,  для  окончательного  расчета  при  компенсации  стоимости  

проезда  в  отпуск  и  провоза  багажа,  обязан  предоставить  отчет о 

произведенных расходах с приложением  подлинников  проездных  и 

перевозочных  документов  (билетов,  багажных  квитанций, других 

транспортных  документов),  подтверждающих  данные  расходы  в  течение  

3  рабочих  дней   с  даты выхода  на  работу.  

При компенсации расходов по оплате проезда работника и членов его 

семьи авиатранспортом, водными и железнодорожным транспортом, 

автомобильным транспортом общего пользования пригородного и 

междугородного сообщения к оплате принимаются следующие обязательные 

сборы: 

а) сборы, указанные в билете и входящие в его стоимость; 

б) страховой сбор (по полису страхования от несчастного случая, если 

данный вид страхования является обязательным и не вошел в стоимость 

билета); 

в) комиссионный сбор, сбор за продажу; 

г) сбор за бронирование авиабилетов; 

д) прочие сборы, связанные с приобретением билетов и не входящие в 

его стоимость, за исключением сборов за дополнительное обслуживание в 

транспортном средстве. 

В случае если работник не воспользовался средствами, выплаченными 

ему в качестве предварительной компенсации расходов к месту 

использования отпуска и обратно, он обязан возместить указанную сумму в 

течение 3 рабочих дней   с даты выхода на работу.  

 13. Компенсация расходов работнику предоставляется только по 

основному месту работы. 

14.  Оплата стоимости проезда к месту отдыха производится по 

заявлению работника в размере 50% не позднее, чем за три рабочих дня до 

отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный 

расчет производится по возвращении из отпуска на основании 

предоставленных билетов или других документов.  

 
 


