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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 20 ноября 2017 г. N 782 

 

ОБ ОПЛАТЕ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА) К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО 

ОТПУСКА И К МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБРАТНО В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В целях реализации положений статей 41.4 и 44 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 N 246-ФЗ), 

руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации", приказываю: 

1. Утвердить: 

порядок оплаты стоимости проезда к месту проведения основного отпуска и обратно 

(приложение N 1); 

порядок оплаты стоимости проезда (компенсации расходов, связанных с оплатой 

стоимости проезда) к месту нахождения санаторно-курортной организации, 

подведомственной Генеральной прокуратуре Российской Федерации, и обратно (приложение N 

2). 

2. Действие приложения N 2 распространить на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017. 

Абзацы третий, четвертый пункта 8 и абзацы девятый, десятый пункта 12 приложения 

N 2 вступают в силу с 01.01.2018. 

3. Приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2013 N 499 "Об 

утверждении и введении в действие Инструкции о порядке возмещения прокурорам, научным 

и педагогическим работникам органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации 

расходов на проезд к месту проведения ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

обратно" и от 07.07.2016 N 401 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке возмещения 

прокурорам, научным и педагогическим работникам органов и учреждений прокуратуры 

Российской Федерации расходов на проезд к месту проведения ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и обратно, утвержденную приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 19.11.2013 N 499" признать утратившими силу со дня подписания 

настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ опубликовать в журнале "Законность". 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений, управлений, отделов Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам 

субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 

иных специализированных прокуратур, которым его содержание довести до сведения 

подчиненных работников. 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

действительный государственный 

советник юстиции 

Ю.Я.ЧАЙКА 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Генерального прокурора 

Российской Федерации 

от 20.11.2017 N 782 

 

ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО 
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ОТПУСКА И ОБРАТНО 

 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы оплаты стоимости проезда к месту 

проведения основного отпуска на территории (в пределах) Российской Федерации и обратно 

(далее - оплата стоимости проезда) прокурорам, научным и педагогическим работникам 

органов и организаций прокуратуры (далее - прокурорские работники), проходящим службу 

в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, 

где установлены коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу в 

пустынных и безводных местностях), или в органах и учреждениях прокуратуры, 

расположенных в субъекте Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или 

Дальневосточный федеральный округ, либо за пределами территории Российской Федерации. 

2. На прокурорских работников, проходящих службу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, и членов их семей распространяются порядок и условия 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, 

предусмотренные статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Закона 

Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях". Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.06.2008 N 455 "О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных 

государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, и членов их семей" (далее - постановление Правительства 

Российской Федерации N 455) распространяется на указанных лиц в части, не 

урегулированной настоящим порядком. 

3. Оплата стоимости проезда производится финансовыми подразделениями органов или 

организаций прокуратуры Российской Федерации в полном объеме с учетом норм, 

предусмотренных пунктами 9 и 11 настоящего порядка, исходя из стоимости проезда по 

прямому беспересадочному маршруту, а при его отсутствии - по кратчайшему маршруту 

следования (далее - кратчайший или беспересадочный маршрут) в пределах территории 

Российской Федерации, в том числе при следовании транзитом (Калининградская область) 

через другие государства. 

В случае, если прокурорский работник следовал к месту проведения отпуска и 

обратно с отклонением от кратчайшего или беспересадочного маршрута (в том числе 

различными видами транспорта) или по кратчайшему или беспересадочному маршруту, но 

сделал остановку (остановки) в пути следования (независимо от количества пересадок и 

времени остановок в пути), оплате подлежат фактические расходы, не превышающие 

стоимость проезда по кратчайшему или беспересадочному маршруту. Оплата стоимости 

проезда в данном случае осуществляется на основании справок о стоимости перевозки на 

выбранном виде транспорта, выданных транспортными организациями (их уполномоченными 

агентами), выполняющими регулярные перевозки по кратчайшему или беспересадочному 

маршруту в период осуществленного проезда. Расходы на получение справок о стоимости 

проезда оплате не подлежат. 

4. Прокурорским работникам также оплачивается стоимость проезда до станции, 

пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии 

документов (билетов), подтверждающих эти расходы, при проезде транспортом общего 

пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения (автобусом, 

маршрутным такси, пригородным электропоездом, подвесной канатной дорогой, судами на 

воздушной подушке, паромом). Проезд в экспрессах (поездах), осуществляющих доставку 

пассажиров до аэропорта, оплачивается по тарифу экономического класса; на рейсовых 

автобусах, осуществляющих доставку до аэропорта, - по тарифу проезда в автобусах с 

мягкими откидными сиденьями. 

5. Оплата стоимости проезда производится один раз в год. В случае перенесения 

отпуска на следующий год в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 124 Трудового 

кодекса Российской Федерации, прокурорский работник имеет право на оплату стоимости 

проезда за предыдущий и очередной рабочие годы. 

В случае предоставления прокурорским работникам отпуска за предыдущий и очередной 

рабочие годы единовременно оплата стоимости проезда производится один раз. 

6. Если прокурорский работник проводит отпуск в нескольких местах, то ему 

оплачивается стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору прокурорского 

работника, указанному в рапорте), а также стоимость обратного проезда от того же места 

к месту постоянного жительства. 

7. Основанием для оплаты стоимости проезда является рапорт, к которому 

прилагаются: 

оригиналы перевозочных документов (билеты); 
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отпускное удостоверение с отметками о пребывании в месте проведения отпуска, 

произведенными в органах прокуратуры, органах внутренних дел, органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, санаториях, оздоровительных или лечебных 

организациях (за исключением случая, предусмотренного пунктом 14 настоящего порядка); 

иные документы, предусмотренные настоящим порядком. 

8. При наличии средств по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации для приобретения проездных документов на 

проезд может осуществляться выдача прокурорским работникам денежного аванса в размере 

до 80% общей расчетной суммы, определенной в соответствии со стоимостью проезда, 

предусмотренной пунктом 9 настоящего порядка. 

Рапорт о выплате аванса на оплату стоимости проезда представляется прокурорским 

работником не позднее чем за две недели до начала отпуска. 

В рапорте указываются: 

место использования отпуска прокурорского работника и членов его семьи; 

виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 

маршрут следования; 

примерная стоимость проезда. 

В случае проезда с прокурорским работником членов семьи, имеющих право на оплату 

стоимости проезда (на основании постановления Правительства Российской Федерации N 455 

или пункта 1 статьи 41.4 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"), в 

рапорте указываются фамилия, имя, отчество членов семьи, а также представляются 

документы, подтверждающие это право и степень родства (свидетельство о заключении 

брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства или о 

перемене фамилии). 

Авансирование расходов производится исходя из примерной стоимости проезда не 

позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска прокурорского работника (при наличии 

приказа о предоставлении отпуска). 

Для окончательного расчета прокурорский работник обязан в течение трех рабочих 

дней с даты выхода на работу из отпуска представить отчет о произведенных расходах с 

приложением предусмотренных настоящим порядком документов. 

При отсутствии авансирования документы на оплату стоимости проезда подаются 

прокурорским работником не позднее трех рабочих дней с даты выхода на работу из 

отпуска. 

9. Оплата стоимости проезда производится прокурорским работникам по следующим 

нормам: 

а) имеющим классный чин действительного государственного советника юстиции, а 

также занимающим должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации: 

железнодорожным транспортом - по тарифу проезда в вагонах типа: 

Л (двухместный мягкий (СВ) любой категории поезда; 

1С (бизнес-класса) высокоскоростных поездов; 

воздушным транспортом - по тарифам салона 1 класса (бизнес-класса); 

морским транспортом - по тарифам проезда в каютах I категории судов транспортных 

линий; 

речным транспортом - по тарифам проезда в каютах "люкс" судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом - но тарифам проезда в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями; 

б) имеющим классные чины государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса, за 

исключением лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта: 

железнодорожным транспортом - по тарифам проезда в вагонах типа: 

Л (двухместный мягкий (СВ) любой категории поезда; 

1С (бизнес-класса) высокоскоростных поездов; 

воздушным транспортом - по категории экономического класса; 

морским транспортом - по тарифам проезда в каютах I категории судов транспортных 

линий; 

речным транспортом - по тарифам проезда в каютах "люкс" судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом - по тарифам проезда в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями; 

в) имеющим классные чины старшего советника юстиции, советника юстиции, младшего 

советника юстиции: 

железнодорожным транспортом - по тарифам проезда в вагонах типа: 

К (купейный) любой категории поезда; 

С (с местами для сидения) любой категории поезда; 

2С (экономического класса) высокоскоростных поездов; 

воздушным транспортом - по категории экономического класса; 

морским транспортом - по тарифам проезда в каютах II категории судов транспортных 

линий; 
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речным транспортом - по тарифам проезда на местах I категории судов транспортных 

линий; 

автомобильным транспортом - по тарифам проезда в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями; 

г) имеющим классные чины юриста 1, 2, 3 класса, младшего юриста, а также не 

имеющим классного чина: 

железнодорожным транспортом - по тарифам проезда в вагонах типа: 

К (купейный) любой категории поезда; 

С (с местами для сидения) любой категории поезда; 

2С (экономического класса) высокоскоростных поездов; 

воздушным транспортом - по категории экономического класса; 

морским транспортом - по тарифам проезда в каютах III категории судов 

транспортных линий; 

речным транспортом - по тарифам проезда на местах II категории судов транспортных 

линий; 

автомобильным транспортом - по тарифам проезда в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями. 

В случае, если представленные документы подтверждают произведенные расходы на 

проезд по более высокой категории проезда, чем установлено настоящим пунктом, оплата 

стоимости проезда производится на основании справки о стоимости проезда в соответствии 

с установленной категорией проезда, выданной соответствующей транспортной 

организацией, осуществляющей перевозку (ее уполномоченными агентами) на дату 

приобретения проездного документа. Расходы на получение указанной справки оплате не 

подлежат. 

Оплате также подлежат документально подтвержденные расходы на предоставление в 

поездах постельных принадлежностей, на оплату услуг по оформлению проездных 

документов, уплату дополнительных сборов (аэропортные, топливные, аэронавигационные 

сборы). 

10. Не подлежат оплате расходы, связанные с уплатой штрафов, доставкой билетов и 

багажа на дом, переоформлением или сдачей билета вследствие отказа от поездки (полета) 

по инициативе прокурорского работника, оказанием дополнительных услуг, направленных на 

повышение комфортности проезда, таких, как изменение классности билета, заказ и 

бронирование мест, дополнительное питание, провоз сверхнормативного багажа, иные 

повышающие комфортность и увеличивающие стоимость приобретения проездного документа 

услуги и условия поездки (полета); расходы на добровольное личное страхование от 

несчастных случаев на воздушном, железнодорожном, морском, внутреннем водном и 

автомобильном транспорте. 

11. При отсутствии перевозочных документов, но при документальном подтверждении 

пребывания в месте проведения отпуска оплата стоимости проезда производится на 

основании рапорта и по решению руководителя органа или организации прокуратуры в 

размере минимальной стоимости проезда по кратчайшему или беспересадочному маршруту 

следования к месту проведения отпуска и обратно: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу проезда в плацкартном 

вагоне пассажирского поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу проезда в салонах 

самолетов экономического класса; 

в) при наличии только морского сообщения - по тарифу проезда в каютах IV 

категории судов регулярных транспортных линий; 

г) при наличии только речного сообщения - по тарифу проезда на местах III 

категории судов транспортных линий; 

д) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу проезда в автобусах 

общего типа. 

К рапорту прилагается справка транспортной организации о стоимости проезда. 

Расходы на получение справок о стоимости проезда оплате не подлежат. 

Документами, подтверждающими пребывание в месте проведения отпуска, являются: 

отпускное удостоверение с отметками о пребывании в месте проведения отпуска, 

произведенными в органах прокуратуры, органах внутренних дел, органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, санаториях, оздоровительных или лечебных 

организациях; 

ксерокопия заграничного паспорта с отметкой о пересечении государственной границы 

Российской Федерации в пункте пропуска (в случае проведения отпуска за пределами 

территории Российской Федерации). 

В таком же порядке и по тем же нормам оплачивается стоимость проезда при 

следовании прокурорских работников на личном транспорте. 

12. При приобретении билета, оформленного в бездокументарной форме (электронная 

маршрут/квитанция электронного пассажирского билета (электронный билет) для поездок на 
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территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации), 

подтверждающими документами являются: 

распечатка электронного документа на бумажном носителе, в котором указана 

стоимость проезда (перелета), с одновременным представлением посадочного талона, 

подтверждающего проезд (перелет) по указанному в электронном билете маршруту; 

чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную 

оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате 

наличными денежными средствами); 

при оплате банковской картой - слипы, чеки электронных терминалов при проведении 

операций с использованием банковской карты, держателем которой является подотчетное 

лицо; 

подтверждение кредитной организации, в которой открыт банковский счет 

подотчетному лицу, предусматривающий совершение операций с использованием банковской 

карты, о проведенной операции по оплате электронного билета (при оплате банковской 

картой через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"). 

13. При отзыве прокурорского работника из отпуска в соответствии с письменным 

приказом руководителя и последующем использовании прокурорским работником оставшейся 

части отпуска ему оплачиваются расходы, связанные с проездом к месту проведения 

оставшейся части отпуска (если оставшаяся часть отпуска предоставляется в текущем 

году) и обратно, но не далее расстояния до пункта, из которого он был отозван. Оплата 

производится на основании приказа о предоставлении оставшейся части отпуска. 

В данном случае прокурорскому работнику также оплачиваются расходы, связанные с 

вынужденным отказом от поездки (полета), переоформлением проездных документов 

(билетов), сдачей их в кассу и выдачей необходимых справок. 

14. При следовании прокурорских работников в отпуск за пределы территории 

Российской Федерации оплате подлежит стоимость проезда кратчайшим путем от места 

убытия в отпуск и обратно до ближайших к месту пересечения государственной границы 

Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, 

автостанции с учетом положений настоящего порядка. 

Для оплаты стоимости проезда за пределы территории Российской Федерации (кроме 

стран СНГ, республик Абхазия и Южная Осетия) прокурорским работником представляется 

ксерокопия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа 

пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 

Российской Федерации. Для оплаты стоимости проезда в страны СНГ, республики Абхазия и 

Южная Осетия представление ксерокопии заграничного паспорта не требуется. 

Отметка в отпускном удостоверении в случае проведения отпуска за пределами 

территории Российской Федерации не проставляется. 

15. При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории Российской 

Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения 

государственной границы Российской Федерации аэропорту прокурорским работником 

представляется справка, выданная транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, 

о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость 

перевозочного документа (билета). 

Указанная в справке стоимость, подлежащая оплате прокурорскому работнику, 

определяется транспортной организацией как процентная часть стоимости воздушной 

перевозки согласно перевозочному документу, соответствующая процентному отношению 

расстояния, рассчитанного по ортодромии маршрута полета воздушного судна в воздушном 

пространстве Российской Федерации (ортодромия по Российской Федерации), к общей 

ортодромии маршрута полета воздушного судна. 

Расходы на получение прокурорским работником справок о стоимости перевозки по 

территории Российской Федерации оплате не подлежат. 

При отсутствии справки, выданной транспортной организацией, осуществлявшей 

перевозку (в случае предоставления услуги по перевозке в комплексе услуг, оказываемых 

за общую цену по договору о реализации туристического продукта), оплата стоимости 

проезда осуществляется на основании информации о стоимости перевозки по территории 

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

отраженной туристическим оператором в договоре. В данном случае прокурорским 

работником представляется ксерокопия договора о реализации туристического продукта 

(при предъявлении оригинала). 

16. Прокурорским работникам, получившим при увольнении компенсацию за 

неиспользованные очередные ежегодные отпуска, оплата стоимости проезда не 

производится. 

17. Оплата стоимости проезда осуществляется за счет средств федерального бюджета. 
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Приложение N 2 

к приказу Генерального прокурора 

Российской Федерации 

от 20.11.2017 N 782 

 

ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА) К МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБРАТНО 

 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы: 

1.1. Оплаты стоимости проезда к месту нахождения санаторно-курортной организации, 

подведомственной Генеральной прокуратуре Российской Федерации (далее - санаторно-

курортная организация), и обратно прокурорским работникам органов и организаций 

прокуратуры (далее - прокурорские работники). 

1.2. Выплаты денежной компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости проезда 

к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно (далее - компенсация 

расходов по оплате проезда), прокурорским работникам, получающим пенсию в порядке, 

предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 44 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" (за исключением лиц, уволенных по основаниям, указанным в 

подпунктах "в" - "е" пункта 1 статьи 43 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" (далее - пенсионеры органов прокуратуры), и одному из членов их семьи, а 

также прокурорским работникам, уволенным из органов и организаций прокуратуры и 

ставшим инвалидами вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в органах и организациях прокуратуры. 

1.3. Оплаты стоимости проезда к месту нахождения санаторно-курортной организации 

и обратно членам семьи прокурорских работников, проходящих службу в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, где установлены 

коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу в пустынных и 

безводных местностях), или в органах и организациях прокуратуры, расположенных в 

субъекте Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный 

федеральный округ, либо за пределами территории Российской Федерации. 

2. В целях реализации настоящего порядка к членам семьи прокурорского работника и 

пенсионера органов прокуратуры относятся: супруг (супруга), несовершеннолетние дети, 

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 18 лет, дети в возрасте до 23 

лет, обучающиеся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по очной форме обучения по основным образовательным программам; лица, 

находящиеся на иждивении прокурорского работника и проживающие совместно с ним (при 

наличии судебного решения об установлении факта нахождения на иждивении). 

3. Прокурорским работникам один раз в год оплачивается стоимость проезда 

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом 

к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно (в случае направления на 

лечение медицинской организацией, в которой они состоят на учете). 

Если прокурорский работник имеет право на оплату стоимости проезда на основании 

абзаца третьего пункта 1 статьи 41.4 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" и в соответствии с настоящим порядком, гарантия предоставляется один раз в 

год только по одному из оснований по его выбору. 

4. Лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего порядка, один раз в год выплачивается 

компенсация расходов по оплате проезда железнодорожным, воздушным, водным и 

автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту нахождения санаторно-

курортной организации и обратно. 

5. Членам семьи прокурорских работников, указанных в пункте 1.3 настоящего 

порядка, оплата стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным 

(за исключением такси) транспортом к месту нахождения санаторно-курортной организации 

и обратно осуществляется в следующем порядке: 

5.1. Если местом проведения основного отпуска является санаторно-курортная 

организация, в которую прокурорские работники, указанные в пункте 1.3 настоящего 

порядка, направлены на лечение медицинской организацией, в которой они состоят на 

учете, то стоимость проезда к месту нахождения санаторно-курортной организации и 

обратно один раз в год оплачивается также одному из членов их семей (в случае 

направления на лечение медицинской организацией, в которой он состоит на учете). 

5.2. Члену семьи прокурорского работника, имеющему право на оплату стоимости 

проезда в соответствии с пунктом 3 Правил компенсации расходов на оплату стоимости 



 
 

7    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

федеральных государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской 

Федерации, федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 N 455, и в соответствии с настоящим 

порядком, гарантия предоставляется один раз в год только по одному из оснований по его 

выбору. 

5.3. Если оба супруга являются прокурорскими работниками, оплата стоимости 

проезда каждому из супругов производится по месту прохождения службы. В этом случае 

оплата стоимости проезда супругам как членам семьи прокурорского работника не 

производится. Оплата стоимости проезда членам их семьи производится по месту 

прохождения службы одного из супругов на основании выданной по месту прохождения 

службы другого супруга справки о том, что оплата не производилась. 

5.4. Супруг (супруга) прокурорского работника, имеющие в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право на 

оплату стоимости проезда за счет средств федерального бюджета, реализуют его по месту 

основной работы (службы). 

В этом случае оплата стоимости проезда членов семьи прокурорского работника 

(помимо супругов) производится в органах или организациях прокуратуры на основании 

выданной по месту работы (службы) другого супруга справки о том, что оплата не 

производилась. 

6. Оплата стоимости проезда (компенсация расходов по оплате проезда) производится 

финансовыми подразделениями органов или организаций прокуратуры Российской Федерации в 

полном объеме с учетом норм, предусмотренных пунктами 10 и 12 настоящего порядка, 

исходя из стоимости проезда по прямому беспересадочному маршруту, а при его отсутствии 

- по кратчайшему маршруту следования (далее - кратчайший или беспересадочный маршрут). 

В случае, если лицо, указанное в пункте 1 настоящего порядка, следовало к месту 

нахождения санаторно-курортной организации и обратно с отклонением от кратчайшего или 

беспересадочного маршрута (в том числе различными видами транспорта) или по 

кратчайшему или беспересадочному маршруту, но сделало остановку (остановки) в пути 

следования (независимо от количества пересадок и времени остановок в пути), оплате 

(компенсации) подлежат фактические расходы, не превышающие стоимость проезда по 

кратчайшему или беспересадочному маршруту. Оплата стоимости проезда (компенсация 

расходов по оплате проезда) в данном случае осуществляется на основании справок о 

стоимости перевозки на выбранном виде транспорта, выданных транспортными организациями 

(их уполномоченными агентами), выполняющими регулярные перевозки по кратчайшему или 

беспересадочному маршруту в период осуществленного проезда. Расходы на получение 

справок о стоимости проезда оплате (компенсации) не подлежат. 

7. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего порядка, также оплачивается стоимость 

проезда (компенсируются расходы по оплате проезда) до станции, пристани, аэропорта, 

если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы, при проезде транспортом общего пользования (кроме такси) 

городского, пригородного и местного сообщения (автобусом, маршрутным такси, 

пригородным электропоездом, подвесной канатной дорогой, судами на воздушной подушке, 

паромом). Проезд в экспрессах (поездах), осуществляющих доставку пассажиров до 

аэропорта, оплачивается (компенсируется) по тарифу экономического класса; на рейсовых 

автобусах, осуществляющих доставку до аэропорта, - по тарифу проезда в автобусах с 

мягкими откидными сиденьями. 

8. Основанием для оплаты стоимости проезда (компенсации расходов по оплате 

проезда) является рапорт (заявление), к которому прилагаются: 

оригиналы перевозочных документов (билеты); 

копия справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение установленной 

формы (для лиц, указанных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего порядка); 

справка санаторно-курортной организации, подтверждающая факт пребывания, 

заверенная печатью организации; 

иные документы, предусмотренные настоящим порядком. 

9. При наличии средств по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации для приобретения проездных документов на 

проезд может осуществляться выдача прокурорским работникам денежного аванса в размере 

до 80% общей расчетной суммы, определенной в соответствии со стоимостью проезда, 

предусмотренной пунктом 10 настоящего порядка. 

Рапорт о выплате аванса на оплату стоимости проезда представляется прокурорским 

работником не позднее чем за две недели до начала отпуска. 

В рапорте указываются: 

название и место нахождения санаторно-курортной организации, в которую 

прокурорский работник направлен на лечение; 

виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 
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маршрут следования; 

примерная стоимость проезда. 

В случае проезда к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно 

члена семьи прокурорского работника (указанного в пункте 1.3 настоящего порядка), 

имеющего право на оплату стоимости проезда на основании пункта 1 статьи 41.4 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", в рапорте указываются 

фамилия, имя, отчество члена семьи, а также представляются документы, подтверждающие 

степень родства (свидетельство о заключении брака, о рождении, об усыновлении 

(удочерении), об установлении отцовства или о перемене фамилии). 

Авансирование расходов производится исходя из примерной стоимости проезда не 

позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска прокурорского работника (при наличии 

приказа о предоставлении отпуска). 

Для окончательного расчета прокурорский работник обязан в течение трех рабочих 

дней с даты выхода на работу из отпуска представить отчет о произведенных расходах с 

приложением предусмотренных настоящим порядком документов. 

При отсутствии авансирования документы на оплату стоимости проезда (компенсацию 

расходов по оплате проезда) подаются лицами, указанными в пункте 1 настоящего порядка, 

не позднее трех рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска (прибытия из 

санаторно-курортной организации к месту постоянного места жительства). 

10. Нормы оплаты стоимости проезда (компенсации расходов по оплате проезда): 

10.1. Оплата стоимости проезда прокурорским работникам производится по следующим 

нормам: 

а) имеющим классный чин действительного государственного советника юстиции, а 

также занимающим должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации: 

железнодорожным транспортом - по тарифу проезда в вагонах типа: 

Л (двухместный мягкий (СВ) любой категории поезда; 

1С (бизнес-класса) высокоскоростных поездов; 

воздушным транспортом - по тарифам салона 1 класса (бизнес-класса); 

морским транспортом - по тарифам проезда в каютах I категории судов транспортных 

линий; 

речным транспортом - по тарифам проезда в каютах "люкс" судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом - по тарифам проезда в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями; 

б) имеющим классные чины государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса, за 

исключением лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта: 

железнодорожным транспортом - по тарифам проезда в вагонах типа: 

Л (двухместный мягкий (СВ) любой категории поезда; 

1С (бизнес-класса) высокоскоростных поездов; 

воздушным транспортом - по категории экономического класса; 

морским транспортом - по тарифам проезда в каютах I категории судов транспортных 

линий; 

речным транспортом - по тарифам проезда в каютах "люкс" судов транспортных линий; 

автомобильным транспортом - по тарифам проезда в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями; 

в) имеющим классные чины старшего советника юстиции, советника юстиции, младшего 

советника юстиции: 

железнодорожным транспортом - по тарифам проезда в вагонах типа: 

К (купейный) любой категории поезда; 

С (с местами для сидения) любой категории поезда; 

2С (экономического класса) высокоскоростных поездов; 

воздушным транспортом - по категории экономического класса; 

морским транспортом - по тарифам проезда в каютах II категории судов транспортных 

линий; 

речным транспортом - по тарифам проезда на местах I категории судов транспортных 

линий; 

автомобильным транспортом - по тарифам проезда в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями; 

г) имеющим классные чины юриста 1, 2, 3 класса, младшего юриста, а также не 

имеющим классного чина: 

железнодорожным транспортом - по тарифам проезда в вагонах типа: 

К (купейный) любой категории поезда; 

С (с местами для сидения) любой категории поезда; 

2С (экономического класса) высокоскоростных поездов; 

воздушным транспортом - по категории экономического класса; 

морским транспортом - по тарифам проезда в каютах III категории судов 

транспортных линий; 
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речным транспортом - по тарифам проезда на местах II категории судов транспортных 

линий; 

автомобильным транспортом - по тарифам проезда в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями. 

10.2. Компенсация расходов по оплате проезда пенсионерам органов прокуратуры и 

прокурорским работникам, уволенным из органов и организаций прокуратуры и ставшим 

инвалидами вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах и организациях прокуратуры, выплачивается в следующих 

размерах: 

железнодорожным транспортом - по тарифам проезда в вагонах типа: 

К (купейный) любой категории поезда; 

С (с местами для сидения) любой категории поезда; 

2С (экономического класса) высокоскоростных поездов; 

воздушным транспортом - по категории экономического класса; 

морским транспортом - по тарифам проезда в каютах II категории судов транспортных 

линий; 

речным транспортом - по тарифам проезда на местах I категории судов транспортных 

линий; 

автомобильным транспортом - по тарифам проезда в автобусах с мягкими откидными 

сиденьями. 

Компенсация расходов по оплате проезда члену семьи пенсионера органов прокуратуры 

осуществляется в соответствии с категориями проезда, установленными настоящим порядком 

для пенсионера органов прокуратуры. 

10.3. Оплата стоимости проезда члена семьи прокурорского работника (указанного в 

пункте 1.3 настоящего порядка) осуществляется в соответствии с категориями проезда, 

установленными настоящим порядком для прокурорского работника. 

10.4. В случае, если представленные документы подтверждают произведенные расходы 

на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено настоящим пунктом, 

оплата стоимости проезда (компенсация расходов по оплате проезда) производится на 

основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией 

проезда, выданной соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, 

или ее уполномоченным агентом на дату приобретения проездного документа. Расходы на 

получение указанной справки оплате (компенсации) не подлежат. 

Оплате (компенсации) также подлежат документально подтвержденные расходы на 

предоставление в поездах постельных принадлежностей, на оплату услуг по оформлению 

проездных документов, сборы, взимаемые при продаже авиабилетов, уплату дополнительных 

сборов (аэропортные, топливные, аэронавигационные сборы). 

11. Не подлежат оплате (компенсации) расходы, связанные с уплатой штрафов, 

доставкой билетов и багажа на дом, переоформлением или сдачей билета вследствие отказа 

от поездки (полета) по инициативе лица, указанного в пункте 1 настоящего порядка, 

оказанием дополнительных услуг, направленных на повышение комфортности проезда, таких, 

как изменение классности билета, заказ и бронирование мест, дополнительное питание, 

провоз сверхнормативного багажа, иные повышающие комфортность и увеличивающие 

стоимость приобретения проездного документа услуги и условия поездки (полета); расходы 

на добровольное личное страхование от несчастных случаев на воздушном, 

железнодорожном, морском, внутреннем водном и автомобильном транспорте. 

12. При отсутствии перевозочных документов, но при документальном подтверждении 

направления на лечение (для лиц, указанных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего порядка) и 

пребывания в санаторно-курортной организации оплата стоимости проезда (компенсация 

расходов по оплате проезда) производится на основании рапорта (заявления) и по решению 

руководителя органа или организации прокуратуры в размере минимальной стоимости 

проезда по кратчайшему или беспересадочному маршруту следования к месту нахождения 

санаторно-курортной организации и обратно: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу проезда в плацкартном 

вагоне пассажирского поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу проезда в салонах 

самолетов экономического класса; 

в) при наличии только морского сообщения - по тарифу проезда в каютах IV 

категории судов регулярных транспортных линий; 

г) при наличии только речного сообщения - по тарифу проезда на местах III 

категории судов транспортных линий; 

д) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу проезда в автобусах 

общего типа. 

К рапорту (заявлению) прилагается справка транспортной организации о стоимости 

проезда. Расходы на получение справок о стоимости проезда оплате (компенсации) не 

подлежат. 
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Документами, подтверждающими направление на лечение и пребывание в санаторно-

курортной организации, являются: 

копия справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение установленной 

формы (для лиц, указанных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего порядка); 

справка санаторно-курортной организации, подтверждающая факт пребывания, 

заверенная печатью организации; 

В таком же порядке и по тем же нормам оплачивается стоимость проезда 

(компенсируются расходы по оплате проезда) при следовании лиц, указанных в пункте 1 

настоящего порядка, на личном транспорте. 

13. При приобретении билета, оформленного в бездокументарной форме (электронная 

маршрут/квитанция электронного пассажирского билета (электронный билет) для поездок на 

территории Российской Федерации, подтверждающими документами являются: 

распечатка электронного документа на бумажном носителе, в котором указана 

стоимость проезда (перелета), с одновременным представлением посадочного талона, 

подтверждающего проезд (перелет) по указанному в электронном билете маршруту; 

чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную 

оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате 

наличными денежными средствами); 

при оплате банковской картой - слипы, чеки электронных терминалов при проведении 

операций с использованием банковской карты, держателем которой является подотчетное 

лицо; 

подтверждение кредитной организации, в которой открыт банковский счет 

подотчетному лицу, предусматривающий совершение операций с использованием банковской 

карты, о проведенной операции по оплате электронного билета (при оплате банковской 

картой через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), 

14. Оплата стоимости проезда (компенсация расходов по оплате проезда) 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

 

 


