
Ответы на вопросы, 

полученные в ходе проведения публичного обсуждения 

правоприменительной практики 

в Государственной инспекции труда в Камчатском крае 

за первый квартал 2019 года 

 

1. Имеет ли работник право на оплату проезда к месту использования 

отпуска и обратно при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

на новом месте работы, если он в этом году уже воспользовался этим правом 

на предыдущем месте работы? 

 

В соответствии со ст. 325 ТК РФ лица, работающие в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя 

стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской 

Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на компенсацию 

указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение 

ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. 

Федеральные государственные органы, государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации, федеральные государственные учреждения оплачивают 

работнику стоимость проезда в пределах территории Российской Федерации к 

месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за 

исключением такси), в том числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 

килограммов, а также стоимость проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) 

независимо от времени использования отпуска. 

Порядок 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, и членов их 

семей устанавливается нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

Согласно Правилам устанавливающим порядок компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для работников федеральных государственных органов, государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (далее – работники учреждений), и членов их семей (утв. 
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работникам учреждений и членам их семей один раз в два года производится 

компенсация за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или 

соответствующих бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска 

работника и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том 

числе личным, а также провоза багажа весом до 30 килограммов (далее – 

компенсация расходов). 

Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы возникает 

у работника учреждения одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы. В дальнейшем у работника 

учреждения возникает право на компенсацию расходов за третий и четвертый 

годы непрерывной работы в указанном учреждении – начиная с третьего года 

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

Исходя из вышеизложенного, работник имеет право на оплату проезда к 

месту использования отпуска и обратно на новом месте работы при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 


