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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2013 г. N 63

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД И ПРОВОЗ БАГАЖА

К ИЗБРАННОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ПРОЕЗД В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УВОЛЕННЫМ СО СЛУЖБЫ В УКАЗАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ ПРОЕЗДА

ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) СОТРУДНИКА
ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ К МЕСТУ ЕГО ПОГРЕБЕНИЯ,

НАХОДЯЩЕМУСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.05.2013 N 411,

от 21.02.2014 N 132, от 07.03.2016 N 171)

В соответствии с частью 12 статьи 3, частью 9 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердить Правила возмещения расходов на проезд и провоз багажа к избранному месту жительства
сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации, выплаты денежной компенсации
расходов на проезд в санаторно-курортные организации гражданам Российской Федерации, уволенным со
службы в указанных учреждениях и органах, и членам их семей, а также проезда членов семей и родителей
погибшего (умершего) сотрудника этих учреждений и органов к месту его погребения, находящемуся за
пределами территории Российской Федерации.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за
счет и в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на содержание
соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 января 2013 г. N 63
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ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД И ПРОВОЗ БАГАЖА

К ИЗБРАННОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ПРОЕЗД В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УВОЛЕННЫМ СО СЛУЖБЫ В УКАЗАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ ПРОЕЗДА

ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) СОТРУДНИКА
ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ К МЕСТУ ЕГО ПОГРЕБЕНИЯ,

НАХОДЯЩЕМУСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.05.2013 N 411,

от 21.02.2014 N 132, от 07.03.2016 N 171)

1. Настоящие Правила определяют порядок:

а) возмещения расходов на проезд железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным (кроме
такси), в том числе личным, транспортом к избранному месту жительства и перевозку до 20 тонн личного
имущества в контейнерах железнодорожным транспортом, а при отсутствии железнодорожного транспорта -
другими видами транспорта (за исключением воздушного при перевозке личного имущества) либо расходов на
перевозку личного имущества в отдельном вагоне, багажом или мелкой отправкой, в размере, не превышающем
стоимости перевозки в контейнере:

сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации (далее соответственно - сотрудники,
органы (учреждения)), переезжающим на иное место жительства в связи с переводом на новое место службы в
другой населенный пункт по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти или
уполномоченного ими руководителя, и членам их семей;

сотрудникам, проходившим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, или
за пределами территории Российской Федерации и переезжающим на избранное место жительства в связи с
увольнением со службы в органах (учреждениях), и членам их семей;

б) выплаты денежной компенсации расходов на проезд железнодорожным, воздушным, водным,
автомобильным (кроме такси), в том числе личным, транспортом:

гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в органах (учреждениях), имеющему стаж
службы (выслугу лет) в органах (учреждениях), составляющий 20 лет и более (в том числе в льготном
исчислении), за исключением лиц, уволенных со службы в органах (учреждениях) по основаниям, указанным в
части 8 статьи 3 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и
одному из членов его семьи - в случае проезда в санаторно-курортную организацию федерального органа
исполнительной власти, в котором проходили службу сотрудники, или федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел, который в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет медицинское обеспечение сотрудников (далее - уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти), и обратно (один раз в год);

гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в органах (учреждениях) и ставшему
инвалидом вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах
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(учреждениях), - в случае проезда в санаторно-курортную организацию уполномоченного федерального органа
исполнительной власти и обратно (один раз в год);

в) проезда членов семьи, а также родителей погибшего (умершего) сотрудника вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах (учреждениях), к месту его погребения,
находящемуся за пределами территории Российской Федерации.

2. Возмещение расходов сотрудникам, указанным в подпункте "а" пункта 1 настоящих Правил,
осуществляется по последнему месту их службы.

Денежная компенсация расходов гражданам Российской Федерации, указанным в подпункте "б" пункта 1
настоящих Правил, осуществляется пенсионными (финансовыми) подразделениями по месту получения ими
пенсии.

3. Гражданам, указанным в подпункте "в" пункта 1 настоящих Правил, в порядке, определяемом
руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, выплачивается денежная
компенсация за проезд:

а) железнодорожным транспортом - в международном вагоне II класса;

б) 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;

в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), а при
его отсутствии - в автобусе с мягкими откидными сиденьями;

д) личным автомобильным транспортом - исходя из стоимости проезда по кратчайшему пути в купейном
вагоне пассажирского поезда, а при отсутствии железнодорожного сообщения - по кратчайшему пути
автомобильного транспорта на основании справок транспортных организаций о стоимости проезда.

4. Денежная компенсация в размере фактически понесенных расходов (включая оплату услуг по
оформлению проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), не
превышающем стоимости проезда по прямому беспересадочному маршруту, а при отсутствии такого маршрута -
по кратчайшему пути с наименьшим количеством пересадок выплачивается:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.05.2013 N 411, от 21.02.2014 N 132)

а) сотрудникам, имеющим специальные звания высшего начальствующего состава или занимающим
должности, подлежащие замещению лицами высшего начальствующего состава, за проезд:

железнодорожным транспортом - в 2-местном купе мягкого вагона (СВ) в поезде любой категории;

морским транспортом - в каюте I категории (группы) на судне транспортных линий;

речным транспортом - в каюте "люкс" на судне транспортных линий;

воздушным транспортом - в салоне первого класса (бизнес-класса);

автомобильным транспортом - в автобусе с мягкими откидными сиденьями;

б) сотрудникам, имеющим специальные звания старшего начальствующего состава, за проезд:

железнодорожным транспортом - в 4-местном купе купейного вагона в поезде любой категории;

морским транспортом - в каюте II категории на судне транспортных линий;

речным транспортом - в каюте I категории на судне транспортных линий;
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воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

автомобильным транспортом - в автобусе с мягкими откидными сиденьями;

в) сотрудникам, имеющим специальные звания рядового, младшего и среднего начальствующего состава,
за проезд:

железнодорожным транспортом - в 4-местном купе купейного вагона в поезде любой категории;

морским транспортом - в каюте III категории на судне транспортных линий;

речным транспортом - в каюте II категории на судне транспортных линий;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

автомобильным транспортом - в автобусе с мягкими откидными сиденьями;

г) гражданам Российской Федерации, указанным в подпункте "б" пункта 1 настоящих Правил, за проезд:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда, в скором электропоезде;

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;

автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), а при его
отсутствии - в автобусе с мягкими откидными сиденьями.

4(1). При использовании воздушного транспорта для проезда лиц, указанных в пункте 1 настоящих
Правил, к избранному месту жительства в связи с увольнением со службы в органах (учреждениях), к иному
месту жительства в связи с переводом на новое место службы в другой населенный пункт, к месту нахождения
санаторно-курортной организации уполномоченного федерального органа исполнительной власти, к месту
погребения погибшего (умершего) сотрудника, находящемуся за пределами территории Российской Федерации,
а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - и (или) обратно проездные
документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если
эти авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к указанным местам следования либо если
оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду
их отсутствия на дату вылета к указанным местам следования, а в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях - и (или) обратно.
(п. 4(1) введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2016 N 171)

5. Денежной компенсации подлежат расходы на проезд транспортом общего пользования (кроме такси) от
места жительства сотрудников к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу.

5(1). Денежная компенсация расходов на проезд личным автомобильным транспортом сотрудникам,
указанным в подпункте "а" пункта 1 настоящих Правил, и гражданам, указанным в подпункте "б" пункта 1
настоящих Правил, выплачивается исходя из стоимости проезда по кратчайшему пути в купейном вагоне
пассажирского поезда, а при отсутствии железнодорожного сообщения - по кратчайшему пути автомобильного
транспорта на основании справок транспортных организаций о стоимости проезда.
(п. 5(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.02.2014 N 132)
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