
 

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 21 декабря 2022 г. № 827 

г. Кызыл 

 

О Порядке компенсации расходов на оплату  

стоимости проезда и провоза багажа к месту  

использования отпуска и обратно для  

работников Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Республики Тыва и членов их семей 

 

 

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работни-

ков Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Тыва и членов их семей. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 июня 2017 г. № 274       

«Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и про-

воза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 4 октября 2017 г. № 442            

«О внесении изменения в пункт 6 Порядка компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам 
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Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Тыва».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

  

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 21 декабря 2022 г. № 827 

 

П О Р Я Д О К 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда  

и провоза багажа к месту использования отпуска  

и обратно для работников Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования  

Республики Тыва и членов их семей 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рес-

публики Тыва (далее – ТФОМС Республики Тыва) и членов их семей. 

2.  Работникам ТФОМС Республики Тыва (далее – работник) и членам их семей 

один раз в два года производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

в пределах территории Российской Федерации к месту использования ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника и обратно любым видом транспорта (за исключе-

нием такси), в том числе личным, а также провоза багажа весом до 30 килограммов 

(далее – компенсация расходов). 

3. К членам семьи работника, имеющим право на компенсацию расходов, отно-

сятся неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети (в том числе усыновлен-

ные), фактически проживающие с работником. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника произво-

дится при условии их выезда к месту использования отпуска работника (в один насе-

ленный пункт по существующему административно-территориальному делению) и 

возвращения (как вместе с работником, так и отдельно от него). 

4.  Право на компенсацию расходов за первый и второй годы возникает у работ-

ника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за пер-

вый год работы. 

В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию расходов за третий 

и четвертый годы непрерывной работы в ТФОМС Республики Тыва – начиная с тре-

тьего года работы, за пятый и шестой годы – начиная с пятого года работы и т.д. 

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

возникает одновременно с возникновением такого права у работника. 

Компенсация расходов является целевой выплатой, средства, выплачиваемые в 

качестве компенсации расходов, не суммируются в случае, если работник и члены его 

семьи своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию. 

5. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и об-

ратно к месту постоянного жительства – в размере фактических расходов, подтвер-
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жденных проездными документами (включая оплату услуг по оформлению проезд-

ных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не 

выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного по-

езда; 

водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транс-

портных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II кате-

гории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной пе-

реправы; 

воздушным транспортом – в салоне экономического класса. При использовании 

воздушного транспорта для проезда работника и членов его семьи к месту использо-

вания отпуска указанного работника и (или) обратно к месту постоянного жительства 

проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы рос-

сийских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского 

экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не 

осуществляют пассажирские перевозки к месту использования отпуска либо если 

оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиаком-

паний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту использования от-

пуска и (или) обратно; 

автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользова-

ния (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 весом не более 30 килограммов на работ-

ника и 30 килограммов на каждого члена семьи 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 рас-

ходов. 

6. В случае если представленные работником документы подтверждают произ-

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

пунктом 5 настоящего Порядка, компенсация расходов производится на основании 

справки о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, вы-

данной работнику (членам 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. 

7. При отсутствии проездных документов компенсация расходов производится 

при документальном подтверждении пребывания работника и членов его семьи в ме-

сте 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 транспортной организации о стоимости проезда 

по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно в 

размере минимальной стоимости проезда: 



3 

 

а) при наличии железнодорожного сообщения – по тарифу плацкартного вагона 

пассажирского поезда; 

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

душным 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 об-

служиванием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; 

г) при наличии только автомобильного сообщения – по тарифу автобуса общего 

типа. 

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

использования отпуска и обратно личным транспортом производится при докумен-

тальном подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте использо-

вания отпуска в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости 

израсходованного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не 

выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установлен-

ных для соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего марш-

рута следования. 

9. В случае если работник проводит отпуск в нескольких местах, то компенси-

руется 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 фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следова-

ния) или на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленными 

пунктом 5 настоящего Порядка категориями проезда, выданной транспортной орга-

низацией, но не более фактически произведенных расходов. 

10. В случае использования работником учреждения отпуска за пределами Рос-

сийской Федерации, в том числе по туристической путевке, производится компенса-

ция расходов по проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомо-

бильным транспортом до ближайших к месту пересечения границы Российской Фе-

дерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостан-

ции с учетом требований, установленных настоящим Порядком. 

При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных доку-

ментов, является копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с от-

меткой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения госу-

дарственной границы Российской Федерации. 

При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории Россий-

ской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересе-

чения государственной границы Российской Федерации аэропорту работником пред-

ставляется справка, выданная транспортной организацией, осуществлявшей пере-

возку, о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в 

стоимость перевозочного документа (билета). 

Указанная в справке стоимость определяется транспортной организацией как 

процентная часть стоимости воздушной перевозки согласно перевозочному доку-

менту, соответствующая процентному отношению расстояния, рассчитанного по ор-

тодромии маршрута полета воздушного судна в воздушном пространстве Российской 
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Федерации (ортодромия по Российской Федерации), к общей ортодромии маршрута 

полета воздушного судна. 

11. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно представляется ра-

ботником не позднее чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении указываются: 

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

сацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень род-

ства (свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), 

установлении отцовства или о перемене фамилии), справки о совместном прожива-

нии, копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, предусмот-

ренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, неработающего 

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. 

12. Компенсация расходов производится ТФОМС Республики Тыва исходя из 

примерной стоимости проезда на основании представленного работником заявления 

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

Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней с даты 

выхода на работу из отпуска представить отчет о произведенных расходах с прило-

жением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных 

квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы работника 

и членов его семьи. В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, работником 

представляется справка о стоимости проезда, выданная транспортной организацией. 

Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве 

предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в 

целях проезда к месту использования отпуска и обратно. 

13. Компенсация расходов работнику предоставляется только по основному ме-

сту работы. 

14. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту и использования отпуска и обратно осуществляется за счет средств бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Тыва, предусмотренных на выполнение функций органа управления территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования. 

 

_______________ 


