
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2002 г. N 716
"Об утверждении Положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов

внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной
противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их

семей, а также их личного имущества"
(с изменениями от 2 апреля 2003 г., 30 декабря 2005 г.)

 
В соответствии с законодательными актами Российской Федерации, предусматривающими льготный

порядок  проезда  и  перевозки  имущества  сотрудников  органов  внутренних  дел,  учреждений  и  органов
уголовно-исполнительной  системы,  Государственной  противопожарной  службы,  граждан,  уволенных  со
службы  из  этих  органов  и  учреждений,  членов  их  семей,  Правительство  Российской  Федерации
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников
органов  внутренних  дел,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  Государственной
противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а
также их личного имущества.

 
2.  Финансирование  мероприятий,  предусмотренных  настоящим  постановлением  в  отношении

сотрудников  органов  внутренних  дел,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,
Государственной  противопожарной  службы,  содержание  которых  осуществляется  Министерством
внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральной  службой  исполнения  наказаний,  Министерством
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий, Государственной фельдъегерской службой Российской Федерации за счет
средств  федерального  бюджета,  осуществляется  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  их  текущее
содержание в федеральном бюджете на соответствующий год.

3.  Рекомендовать  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органам
местного  самоуправления  при  формировании  собственных бюджетов  предусматривать  финансирование
расходов,  связанных  с  реализацией  мероприятий,  предусмотренных  Положением,  утвержденным
настоящим постановлением, в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, расходы по
содержанию  которых  осуществляются  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и
местных бюджетов.

 
4.  Министерству  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Министерству  юстиции  Российской

Федерации,  Министерству  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  Государственной  фельдъегерской  службе
Российской Федерации привести ведомственные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением.

 
Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

 

Положение
о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, граждан,

уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного
имущества

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2002 г. N 716)
(с изменениями от 2 апреля 2003 г., 30 декабря 2005 г.)

 
1. В настоящем Положении определяется порядок возмещения расходов, связанных с перевозкой

сотрудников  органов  внутренних  дел,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,
Государственной противопожарной службы (далее именуются - сотрудники), граждан, уволенных со службы
из  этих  органов и  учреждений (далее  именуются -  граждане,  уволенные со службы),  членов их  семей
(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 сотрудников), а также их личного имущества.

 
2.  Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральная  служба  исполнения

наказаний, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям



и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  возмещают  расходы,  связанные  с  проездом
железнодорожным, воздушным, водным и междугородным автомобильным транспортом:

а) сотрудников - в служебные командировки; в связи с переводом на новое место службы; в связи с
поступлением в образовательное учреждение профессионального образования Министерства внутренних
дел  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  Министерства  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий; к месту проведения очередного ежегодного (каникулярного) отпуска и обратно (один раз в год),
отпуска  по  болезни,  отпуска  в  связи  с  окончанием  образовательного  учреждения  профессионального
образования  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральной  службы  исполнения
наказаний, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий; на стационарное лечение или для прохождения военно-
врачебной комиссии и обратно; к избранному месту жительства при увольнении со службы;

б) членов семей сотрудников на основаниях, установленных для сотрудников, - от места жительства
к месту службы сотрудника в связи с его переводом на новое место службы; к месту проведения отпуска и
обратно (одного из членов семьи один раз в два года); при следовании по путевке в санаторно-курортные и
оздоровительные учреждения и обратно (один раз в год); на стационарное лечение и обратно; к избранному
месту жительства при увольнении сотрудника со службы, а также в случае гибели (смерти) сотрудника;

в) членов семей сотрудников на основаниях, установленных для сотрудников, - от места жительства
до места нахождения больного сотрудника и обратно в случае его тяжелой болезни (не более двух членов
семьи или двух близких родственников один раз за время болезни); к месту погребения и обратно в случае
гибели (смерти) сотрудника (родителей, супруги (супруга) и детей погибшего (умершего); к месту погребения
и  обратно  (одного  из  членов  семьи  погибшего  (умершего)  сотрудника,  захороненного  на  территории
Российской Федерации, один раз в год);

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

д)  граждан,  уволенных  со  службы  до  13  января  1993  г.  по  достижении  предельного  возраста
пребывания на службе, по выслуге срока службы, дающего право на пенсию, по состоянию здоровья или в
связи  с  организационно-штатными мероприятиями  в  звании майора милиции (майора юстиции,  майора
внутренней службы) и выше, имеющих выслугу 20 лет и более, - на стационарное лечение или в санаторно-
курортные и оздоровительные учреждения и обратно (один раз в год), а также одного из членов их семей
при следовании в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения и обратно (один раз в год);

е) граждан, уволенных со службы после 13 января 1993 г.  по достижении предельного возраста
пребывания на службе, по выслуге срока службы, дающего право на пенсию, по состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих выслугу 20 лет и более, - на стационарное
лечение или в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения и обратно (один раз в год),  а также
одного  из  членов  их  семей  при  следовании  в  санаторно-курортные  и  оздоровительные  учреждения  и
обратно (один раз в год);

ж) членов семей сотрудников, потерявших кормильца, родителей, достигших пенсионного возраста,
и родителей-инвалидов сотрудников старшего и высшего начальствующего состава, погибших (умерших) в
период прохождения службы, а также сотрудников старшего и высшего начальствующего состава, погибших
(умерших) после увольнения со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе, по
выслуге срока службы, дающего право на пенсию, по состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями,  имевших выслугу  20 лет и более, -  к  месту  санаторно-курортного лечения  и
обратно. За вдовами (вдовцами) сотрудников указанная льгота сохраняется до повторного вступления в
брак;

з) членов семей сотрудников, погибших (умерших) в период прохождения службы, - к месту отдыха и
обратно (один раз в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца).

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации возмещает расходы, связанные с
проездом  железнодорожным,  воздушным,  водным  и  междугородным  автомобильным  транспортом,  в
случаях, предусмотренных подпунктами "а", "б", "в" и "г" настоящего пункта.

3.  Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральная  служба  исполнения
наказаний  и  Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  возмещают  расходы,  связанные  с  провозом
личного имущества весом до 20 тонн 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:

сотрудников - в связи с переводом на новое место службы;
граждан, уволенных со службы, - при увольнении со службы и переезде к новому месту жительства;
членов  семей  сотрудников  -  при  переезде  к  избранному месту  жительства  в  связи  со  смертью



(гибелью) сотрудника.
В  случае  провоза  личного  имущества  в  отдельном  вагоне,  багажом  или  мелкой  отправкой

возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости провоза в контейнере массой 20 тонн.
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации возмещает расходы, связанные с

провозом  личного  имущества  весом  до  20  тонн  в  универсальных  контейнерах  железнодорожным
транспортом, а при отсутствии железнодорожного транспорта - другими видами транспорта (за исключением
воздушного) при переезде сотрудников на новое место жительства в связи с переводом на новое место
службы.

4.  Граждане,  уволенные  со  службы,  а  также  члены  семей  умерших  (погибших)  сотрудников
пользуются правом на бесплатный проезд и провоз личного имущества к избранному ими новому месту
жительства один раз независимо от времени, прошедшего со дня увольнения со службы или исключения из
списков сотрудников в связи со смертью (гибелью, признанием в установленном порядке умершим).

5.  Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральная  служба  исполнения
наказаний  и  Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  выдают  воинские  перевозочные  документы
сотрудникам, гражданам, уволенным со службы, и членам их семей (близким родственникам), имеющим на
это право, на проезд и провоз личного имущества железнодорожным, воздушным, водным и междугородным
автомобильным  транспортом  перед  осуществлением  проезда  и  провоза  этого  имущества.  При
приобретении указанными лицами проездных и перевозочных документов за свой счет понесенные ими
расходы  возмещаются  в  порядке,  установленном  соответственно  Министерством  внутренних  дел
Российской  Федерации,  Министерством  юстиции  Российской  Федерации,  Министерством  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.

 
6.  Порядок  расчетов  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Министерства

Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий  с  транспортными  организациями  определяется  указанными
министерствами по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации. Порядок расчетов
Федеральной службы исполнения наказаний с транспортными организациями определяется Министерством
юстиции Российской Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

7. Возмещение транспортным организациям расходов, связанных с проездом сотрудников, граждан,
уволенных со службы, и членов их семей (близких родственников), а также провозом их личного имущества
по  проездным  и  перевозочным документам,  выданным  в  обмен  на  воинские  перевозочные  документы,
производится Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой исполнения
наказаний  и  Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и  ликвидации  последствий  стихийных бедствий  за  счет средств,  из  которых финансируются
органы  и  учреждения,  где  указанные  лица  проходят  (или  проходили)  службу,  на  основании  счетов,
предъявляемых транспортными организациями.

8. Настоящее Положение распространяется на сотрудников органов внутренних дел, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных
со службы, членов их семей, независимо от места прохождения сотрудниками службы.

 


