
Текущая редакция Изменения 

Если работник проводит отпуск в 

нескольких местах, в т.ч. с использованием 

различных транспортных средств (авиа, 

железнодорожный, автомобильный, водный), то 

компенсация расходов производится до одного 

избранного им места туда и обратно 

кратчайшим путем, при наличии проездных 

докуметов по всему маршруту следования с 

учетом норм настоящих Правил. 

 

«1.4.Если работник проводит отпуск 

в нескольких местах, в т.ч. с 

использованием различных транспортных 

средств (авиа, железнодорожный, 

автомобильный, водный), то компенсация 

расходов производится до одного 

избранного им места туда и обратно к месту 

постоянного жительства кратчайшим 

путем, при наличии проездных документов 

по всему маршруту следования с учетом 

норм настоящих Правил. 
 

1.6.В случае, если работником или членами 

семьи проездные документы утрачены, 

компенсация расходов не производится. 

 

1.6. При отсутствии проездных документов 

компенсация расходов производится при 

документальном подтверждении 

пребывания работника учреждения 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 подобном учреждении или 

удостоверяющих регистрацию по месту 

пребывания) на основании справки о 

приобретенном ранее билете на имя 

сотрудника и/или члена семьи. Расходы на 

получение указанной справки компенсации 

не подлежат 

отсутствует 
«1.7. При выезде в отпуск в 

Калининградскую область оплата проезда 

производится в полном размере несмотря на 

то, что часть маршрута следования может 

пролегать по территории иностранного 

государства (для всех видов транспорта).» 
 

отсутствует 4.3. Квитанция разных сборов (Талон, 

дающий право на получение услуги по 

организации перевозки водным 

транспортом), в том числе электронная, 

оплачивается полностью 

отсутствует 5.3. Квитанция разных сборов (Талон, 

дающий право на получение услуги по 

организации перевозки автомобильным 

транспортом), в том числе электронная, 

оплачивается полностью 

7.1. Маршрут прямого следования до 

территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и обратно 

может включать в себя пересадку в городах: 

Анапа, Краснодар, Новороссийск и в пунктах 

осуществления перевозки морским транспортом 

(паромом). 

Признать утратившим силу 



7.2. Стоимость транзитного перелета или 

проезда по территории иностранных государств 

к одному из мест отдыха на территории 

Республики Крым или в г. Севастополе 

компенсируется полностью с учетом 

ограничений, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

7.3. Квитанция разных сборов ОАО 

"РЖД" (талон, дающий право на получение 

услуги по организации перевозки 

автомобильным и морским транспортом 

(паромом) для проезда в Республику Крым), 

билет, электронный проездной документ 

оплачиваются полностью, в том числе и 

перевозка транспорта, находящегося в 

пользовании работника. 

7.4. Требования, содержащиеся в других 

статьях Правил, применяются при оплате 

стоимости проезда к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно на территории 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в части, не 

противоречащей настоящей статье. 

 

Признать утратившими силу строки 572 – 

575, 1109 – 1110, 1126 - 1140 таблицы 

«Значения ортодромических расстояний от 

международных аэропортов Российской 

Федерации до зарубежных аэропортов» 

Москва (Внуково)  -Калининград (Храброво)  

Москва (Домодедово)-  Калининград 

(Храброво)  

Москва (Шереметьево) -Калининград 

(Храброво)  

Санкт - Петербург - Калининград (Храброво) 

 

Москва (Внуково) -Севастополь (Бельбек)  

Санкт - Петербург -Севастополь (Бельбек) 

 

 

Барнаул -Симферополь  

Екатеринбург (Кольцово) -Симферополь  

Калининград (Храброво) -Симферополь  

Красноярск (Емельяново) -Симферополь  

Москва (Внуково) -Симферополь  

Москва (Домодедово)- Симферополь  

Москва (Шереметьево) -Симферополь  

Нижневартовск -Симферополь  

Нижний Новгород (Стригино) -Симферополь  

Новосибирск (Толмачево) -Симферополь  

Норильск -Симферополь  

Самара (Курумоч) -Симферополь  

Санкт - Петербург -Симферополь  

Сургут -Симферополь  

Ханты - Мансийск -Симферополь 

 

  

 

 

 


