
Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2000 г. N 354
"О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с

военной службы, и членов их семей, а также их личного имущества"
(с изменениями от 8 августа 2003 г., 14 декабря 2004 г., 1 декабря 2008 г.)

 
Во исполнение статьи 20 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и Указа Президента

Российской Федерации от  26 июня 2008 г.  N 996 "О дополнительных социальных гарантиях родителям
военнослужащих" Правительство Российской Федерации постановляет:

 
1.  Установить,  что  Министерство  обороны  Российской  Федерации  и  иные  федеральные  органы

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, при реализации социальных гарантий,
установленных  Федеральным  законом  "О  статусе  военнослужащих"  и  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  26  июня  2008  г.  N  996  "О  дополнительных  социальных  гарантиях  родителям
военнослужащих",  возмещают расходы, связанные с проездом железнодорожным, воздушным, водным и
автомобильным (за исключением такси) транспортом:

военнослужащих - в служебные командировки; в связи с переводом к новому месту военной службы;
к  местам  использования  основного  (каникулярного)  отпуска  и  обратно  (один  раз  в  год);  к  местам
использования  дополнительных  отпусков,  на  лечение  и  обратно;  к  избранному  месту  жительства  при
увольнении с военной службы;

членов  семей  военнослужащих  -  граждан  Российской  Федерации  (далее  -  членов  семей
военнослужащих  -  граждан),  проходящих  военную  службу  по  контракту  (супруги  (супруга),
несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет,
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, лиц,
находящихся  на иждивении военнослужащих),  на основаниях,  установленных для военнослужащих, -  от
места  жительства к  месту  военной  службы военнослужащего  в  связи с  его  переводом к  новому месту
военной  службы;  к  месту  использования  отпуска  и  обратно  (один  раз  в  год);  на  лечение  в  лечебные
учреждения по заключению военно-врачебной комиссии и обратно; к  избранному месту  жительства при
увольнении военнослужащего с военной службы, а также в случае гибели (смерти) военнослужащего;

членов семей военнослужащих на основаниях, установленных для военнослужащих, - от места их
жительства до места нахождения больного и обратно в случае тяжелой болезни военнослужащего (не более
двух членов семьи или двух близких родственников) один раз за время болезни;

членов семей военнослужащих - граждан на основаниях, установленных для военнослужащих, - к
месту  погребения  и обратно  в  случае гибели  (смерти)  военнослужащего  (не  более  трех  членов семьи
погибшего (умершего) военнослужащего); к месту погребения и обратно один раз в год (одного из членов
семьи  погибшего  (умершего)  военнослужащего  -  гражданина,  захороненного  на  территории  Российской
Федерации);

лиц,  сопровождающих  военнослужащих,  следующих  в  лечебные  или  санаторно-курортные
учреждения, в отпуск по болезни, к избранному месту жительства при увольнении с военной службы, если
необходимость  сопровождения  признана  заключением  военно-врачебной  комиссии,  -  к  месту  лечения
(использования  отпуска),  избранному  месту  жительства  и  обратно  на  основаниях,  установленных  для
сопровождаемого;

лиц, сопровождающих членов семей военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по
контракту,  следующих  в  лечебные  или  санаторно-курортные  учреждения,  если  необходимость
сопровождения  признана  заключением  военно-врачебной  комиссии,  -  к  месту  лечения  (использования
отпуска) и обратно на основаниях, установленных для сопровождаемого;

офицеров,  уволенных  с  военной  службы  по  достижении  предельного  возраста  пребывания  на
военной  службе,  состоянию  здоровья  или  в  связи  с  организационно-штатными  мероприятиями,  общая
продолжительность  военной  службы которых в  льготном исчислении составляет 20 лет и более, а  при
общей продолжительности военной  службы 25 лет и  более независимо от  основания  увольнения, -  на
стационарное  лечение  в  соответствии  с  заключением  военно-врачебной  комиссии  или  в  санаторно-
курортные  и  оздоровительные  учреждения  и  обратно  (один  раз  в  год),  а  также  членов  их  семей  при
следовании в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения и обратно (один раз в год);

прапорщиков  и  мичманов,  уволенных  с  военной  службы  по  достижении  предельного  возраста
пребывания  на  военной  службе,  состоянию  здоровья  или  в  связи  с  организационно-штатными
мероприятиями,  общая  продолжительность  военной  службы  которых  составляет  20  лет  и  более,  -  в
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения и обратно (один раз в год);

членов  семей  военнослужащих,  потерявших  кормильца,  родителей,  достигших  пенсионного
возраста, и родителей-инвалидов старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы, а также старших и высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в



связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20
лет и более, - к месту санаторно-курортного лечения и обратно (если указанной социальной гарантией они
пользовались  при  жизни  военнослужащего).  За  вдовами  (вдовцами)  военнослужащих,  проходивших
военную службу по  контракту,  указанная социальная гарантия  сохраняется  до повторного вступления в
брак;

членов семей военнослужащих - граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших
(умерших) в период прохождения военной службы, -  к  избранному месту отдыха и обратно (один раз в
течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца); на лечение в лечебные учреждения по заключению
военно-врачебной комиссии и обратно (в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца);

родителей  военнослужащих  -  граждан  один  раз  в  год  на  основаниях,  установленных  для
военнослужащих,  -  к  месту  погребения  и  обратно  в  случае  гибели  (смерти)  военнослужащего  и  его
захоронения на территории Российской Федерации независимо от даты его гибели (смерти).

2.  Министерству  обороны Российской Федерации и иному федеральному органу  исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба, установить категории проезда военнослужащих, граждан,
уволенных  с  военной  службы,  и  членов  их  семей  на  железнодорожном,  воздушном,  водном  и
автомобильном (за исключением такси) транспорте.

 
3.  Министерству  обороны Российской Федерации и иному федеральному органу  исполнительной

власти, в котором предусмотрена военная служба, возмещать расходы, связанные с перевозом до 20 тонн
личного  имущества  в  универсальных  контейнерах  железнодорожным  транспортом,  а  там,  где  нет
железнодорожного транспорта, другими видами транспорта (за исключением воздушного) при переездах с
прежнего места жительства на новое:

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в связи с переводом к новому месту
военной службы или переездом к новому месту жительства при увольнении с военной службы;

членов семей военнослужащих - граждан - при переезде к избранному месту жительства в связи со
смертью (гибелью) военнослужащего.

В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой возмещать
фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн.

 
4.  Определить,  что  правом  на  проезд  и  перевоз  личного  имущества  на  безвозмездной  основе

граждане,  уволенные с  военной службы, проходившие  ее по  контракту,  а  также члены семей умерших
(погибших) военнослужащих от прежнего места жительства на момент увольнения с военной службы или
смерти (гибели) военнослужащего к избранному новому месту жительства пользуются один раз независимо
от времени, прошедшего со дня увольнения с военной службы или исключения из списков личного состава
воинской части в связи со смертью (гибелью).

5.  Министерству  обороны Российской Федерации и иному федеральному органу  исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба, выдавать воинские перевозочные документы (денежные
средства)  военнослужащим,  гражданам,  уволенным  с  военной  службы,  и  членам  их  семей  (близким
родственникам),  имеющим  на  это  право,  на  проезд  и  перевоз  личного  имущества  железнодорожным,
воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом общего пользования во всех
случаях перед осуществлением проезда и перевоза.

Проездные и перевозочные документы для проезда военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы,  и  членов  их  семей  (близких  родственников),  а  также  перевоза  их  личного  имущества
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в обмен на
воинские  перевозочные  документы  установленной  формы  выдаются  транспортными  организациями
независимо от их организационно-правовой формы.

 
6.  Министерству  обороны Российской Федерации и иному федеральному органу  исполнительной

власти,  в  котором  предусмотрена  военная  служба,  возмещать  расходы  военнослужащих,  граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей (близких родственников),  имеющих право на проезд и
перевоз личного имущества на безвозмездной основе, при приобретении ими проездных и перевозочных
документов за свой счет.

Порядок  возмещения  этих  расходов  определяется  указанными  федеральными  органами
исполнительной власти.

 
7.  Установить,  что  возмещение  транспортным  организациям  расходов,  связанных  с  проездом

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (близких родственников),  а
также перевозом их личного имущества по проездным и перевозочным документам, выданным в обмен на
воинские  перевозочные  документы,  производится  Министерством  обороны  Российской  Федерации  или
иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, за счет
средств, выделяемых указанным федеральным органам исполнительной власти из федерального бюджета,



на основании счетов, предъявляемых транспортными организациями.
Порядок расчетов определяется уставами воинских перевозок.
8. Утратил силу с 1 января 2005 г.
9. Министерству финансов Российской Федерации при разработке проекта федерального бюджета

на  очередной  год  предусматривать  средства  на  возмещение  расходов,  связанных  с  реализацией
социальных гарантий по проезду военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей (близких родственников) и перевозу их личного имущества.

10. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994
г.  N  806  "О  некоторых  вопросах  реализации  льгот  по  проезду  и  перевозкам  личного  имущества
военнослужащих,  граждан,  уволенных  с  военной  службы,  и  членов  их  семей,  установленных  Законом
Российской Федерации "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1994, N 12, ст.1397).

Считать не действующими на территории Российской Федерации пункты 59, 60 и 65 Положения о
льготах для военнослужащих, военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы в отставку, и их семей,
утвержденного  постановлением  Совета  Министров  СССР  от  17  февраля  1981  г.  N  193  (Собрание
постановлений Правительства СССР, 1981, N 11, ст.64).

 
Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Путин

 
Москва
20 апреля 2000 г.
N 354

 


