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Получатели компенсации

МАГУ, в т.ч. 
филиалы

Основное 
место работы

Другая 
организация

Внешние 
совместители

Другая 
организация

Основное место 
работы

Основное место 
работы



Условия компенсации

Один раз в два года

Работник + неработающий муж (жена) + несовершеннолетние дети

В одном населенном пункте в пределах Российской Федерации

Любым видом транспорта (кроме такси)

Провоз багажа 30 кг на человека

Право на получение аванса

Предъявление документов, подтверждающих расходы



Один раз в два года

1 вариант

2 вариант

2 года
Дата начала 

работы в МАГУ

Когда начинается отчет 
двухлетнего периода?

У каждого работника 
двухлетний период 
индивидуальный 

2 года

2 года
Когда впервые можно 

воспользоваться правом?

Одновременно с правом получения 
первого отпуска (через 6 месяцев)



Один раз в два года

2 года

Если за двухлетний период правом не воспользовался, 
можно в следующем периоде воспользоваться два раза?

Когда необходимо выехать в отпуск и вернуться из отпуска?

2 года

2 года

Важна дата выезда в отпуск до окончания двухлетнего периода. 
Возвращение из отпуска может быть за пределами периода.



Один раз в два года

Можно ли выехать не в 
день начала отпуска?

Выехать можно до начала отпуска после 
окончания рабочего времени по графику ВТР        

в последний рабочий день перед отпуском или 
в любой день отпуска.

Если график работы по пятидневной рабочей неделе                                          
– можно ехать в пятницу вечером.

Если график работы по шестидневной рабочей неделе (ППС)                          
– можно ехать только в субботу вечером,                                                             

даже если в субботу по расписанию нет занятий!

Можно ли вернуться в 
рабочий день?

Вернуться можно в первый рабочий день              
до начала рабочего времени по графику ВТР  

(при условии своевременного выхода на работу!)

* ВТР – внутренний трудовой распорядок. Утверждается приказом ректора.



Работник + неработающий муж (жена) + несовершеннолетние дети

Несовершеннолетние 
дети

Неработающий муж 
(жена)

Фактически 
проживающие                          
с работником

Не получает пенсию по старости 
(пенсионер)  

или по инвалидности

Не имеет работы и заработка

В возрасте до 18 лет

В том числе усыновленные



Работник + неработающий муж (жена) + несовершеннолетние дети

Условие Предоставить подтверждающий документ

Муж (жена) Копия свидетельства о браке                                                           
(с предоставлением оригинала)

Не имеет работы и заработка; Копия трудовой книжки: первый и последний лист
(с предоставлением оригинала);
Справка ПФР об отсутствии пенсионного обеспечения
Справка  ИФНС об отсутствии регистрации ИП 

Фактически проживающие
с работником

Справка о совместном проживании из УРС, ТСЖ, 
участкового, в том числе решение суда о признании
факта совместного проживания

Дети в возрасте до 18 лет Копия свидетельства о рождении
(с предоставлением оригинала)

В том числе усыновленные Копия документов об усыновлении
(с предоставлением оригинала)

Пункт 7.3: После сверки копий документов на соответствие оригиналам, копии заверяются бухгалтером, 
принимающим документы,  оригиналы возвращаются работнику



Работник + неработающий муж (жена) + несовершеннолетние дети

Работник и члены семьи выезжают в одно место проведения отпуска 
(один населенный пункт)

Работнику выехать и вернуться можно как вместе с членами семьи, 
так и отдельно, при условии соблюдения сроков выезда для 

работника!

Вернуться из отпуска члены семьи могут и после окончания срока 
отпуска работника. 

На дату выезда из любого населенного пункта по маршруту 
следования возраст ребенка –до 18-ти лет. 

В случае наступления 18-ти лет во время отпуска – компенсация
стоимости проезда не производится с момента достижения 

совершеннолетия!



В одном населенном пункте в пределах Российской Федерации

Компенсация расходов к месту проведения отпуска производится по 
маршруту прямого следования – прямое беспересадочное сообщение либо 

кратчайший путь с наименьшим количеством пересадок.

Мурманск

Место проведения отпуска / прямое беспересадочное сообщение (оценка маршрута по карте)

Кратчайший путь с наименьшим количеством пересадок одним видом транспорта

Кратчайший путь с наименьшим количеством пересадок разными видами транспорта, в 
случае отсутствия сообщения каким -либо видом транспорта (авиа, ж/д)

Отклонение от прямого маршрута и кратчайшего маршрута с наименьшим количеством 
пересадок – потребует справки о стоимости проезда кратчайшим путем!

Авиа
Ж/Д

Пример 1 Пример 2

Ж/Д
Авиа



В одном населенном пункте в пределах Российской Федерации

Отклонение от маршрута прямого следования потребует платной справки о 
стоимости проезда по прямому маршруту

Авиа

Ж/Д

Авиа
Авиа

Мурманск Мурманск

Сапсан

Ж/Д

Москва

Москва

Воронеж Воронеж

С-Пб

Компенсации подлежит не дешевый, на Ваш взгляд, маршрут с 
отклонениями, а кратчайший проезд по прямому маршруту следования!



Если отпуск проводился в нескольких местах – компенсируется проезд 
к одному из мест по выбору работника.

В одном населенном пункте в пределах Российской Федерации

Авиа

Пример

Мурманск

Места проведения отпуска (с длительной остановкой)

Оплата проезда к одному выбранному месту отпуска - потребует справки о стоимости проезда! 

1 2 1

Авиа

2

Работник прилагает письменное заявление о выборе места отдыха

Ж/Д
Ж/Д



В одном населенном пункте в пределах Российской Федерации



Любым видом транспорта (кроме такси)



Право на получение аванса

отпуск 3 дня

Авансовый отчет          
с подтверждающими 

проездными 
документами

Заявление на аванс с 
приложением 

документов на право 
компенсации

До отпуска 
3 месяца

До отпуска 
2 недели

Обработка 
заявления, 

перечисление 
аванса

Рекомендуем брать аванс в соответствии с реальной стоимостью билетов.
При возврате неиспользованной суммы аванса банк взимает комиссию!



Предъявление документов, подтверждающих расходы

Комплекты документов разные.
Прочтите разделы 5-8 
Положения, получите 

консультацию и памятку у 
бухгалтера до отъезда в отпуск!!!               

Тел. (8152) 21-38-98



Предъявление документов, подтверждающих расходы

Справки платные. 
Стоимость 

справки 
компенсации                   
не подлежит!Наличие                      

в билете 
дополнительных 

услуг,                   
не подлежащих 

оплате

Проезд по 
более 

высокой 
категории

Проезд до 
пересечения 
границы РФ

Норма 
расхода 

топлива на 
личном 

автомобиле

Утрата 
проездных 
документов

Университет оставляет право проверки справки на подлинность!              
Получите рекомендацию бухгалтера о месте выдачи справки 

тел. (8152)21-38-98

По 
кратчайшему 

расстоянию при 
нескольких 

местах отдыха



Предъявление документов, подтверждающих расходы

При покупке билета через Интернет –
распечатай посадочный талон в терминале 

на вокзале до поездки.                                           
После поездки это невозможно!

При поездке в Калининградскую область 
дополнительных справок о пересечении 

границы не требуется!

При поездке в Республику Крым, г. Севастополь 
дополнительных справок о пересечении границы 

не требуется!



Предъявление документов, подтверждающих расходы

Факт проведения отпуска в определенном 
месте подтверждает отпускное 

удостоверение с отметками с места 
пребывания!

При отсутствии в чеке на покупку топлива адреса АЗС –
обязательно возьмите товарный чек с заправки с указанием 

адреса АЗС!

При поездке в Республику Крым, г. Севастополь, 
Калининградскую обл. принимаются чеки АЗС только на 

территории РФ!

Фактическая оплаты топлива не ранее даты последнего 

рабочего дня после окончания рабочего времени!



ПРИЯТНО, 
КОГДА ПОНЯТНО!


