Зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2018 г. N 50390
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 декабря 2017 г. N 815
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОРЯДКА, СЛУЧАЕВ И ОСОБЕННОСТЕЙ ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ ПРОЕЗДА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ, ВОЗДУШНОМ, ВОДНОМ
И АВТОМОБИЛЬНОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКСИ) ТРАНСПОРТЕ
В соответствии с подпунктом 33.17 пункта 7 Положения о Министерстве обороны
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа
2004 г. N 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3538; 2017, N 48, ст. 7193), и пунктом 2
постановления Правительства Российской Федерации 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" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 17, ст. 1883; 2017, N 2 (ч. I), ст. 368) приказываю:
1. Определить Порядок, случаи и особенности оформления, выдачи и использования
воинских перевозочных документов, отчетности по ним и организации контроля за их
использованием (приложение N 1 к настоящему приказу).
2. Установить категории проезда военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением
такси) транспорте (приложение N 2 к настоящему приказу).
3. Признать утратившим силу пункт 2 приказа Министра обороны Российской Федерации от
8 июня 2000 г. N 300 "О мерах по выполнению постановления Правительства Российской
Федерации 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" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2000 г.,
регистрационный N 2290).
4. Признать утратившими силу приказы Министра обороны Российской Федерации согласно
Перечню (приложение N 3 к настоящему приказу).
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение N 1
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 27 декабря 2017 г. N 815
ПОРЯДОК,
СЛУЧАИ И ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ
И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
I. Оформление воинских перевозочных документов
1. В Вооруженных Силах Российской Федерации используются следующие воинские
перевозочные документы: требование на перевозку воинских пассажиров (далее - требование N 1)
(приложение N 1 к настоящему Порядку), требование-накладная (для расчетов за воинские
перевозки с транспортными организациями) (далее - требование N 2) (приложение N 2 к
настоящему Порядку), требование для получения билетов на проезд в пригородном (местном)
сообщении и автомобильным транспортом (далее - требование N 3) (приложение N 3 к
настоящему Порядку), талон багажный на перевозку воинского багажа или грузобагажа (далее талон багажный) (приложение N 4 к настоящему Порядку).
2. Требования N 1 выдаются для проезда пассажиров железнодорожным, воздушным,
морским и внутренним водным транспортом.
3. Требования N 2 выдаются для перевозки воинских эшелонов, воинских грузов, караулов по
охране и сопровождению воинских грузов, собственного и арендованного воинскими частями <*>
железнодорожного подвижного состава (контейнеров), личного имущества военнослужащих и
граждан <**>.
-------------------------------<*> Здесь и далее в тексте настоящего Порядка, если не оговорено особо, для краткости
будут именоваться: органы военного управления, объединения, соединения, воинские части,
организации Вооруженных Сил Российской Федерации - воинскими частями; федеральные
государственные военные профессиональные образовательные организации Министерства
обороны Российской Федерации и военные образовательные организации высшего образования
Министерства обороны Российской Федерации - военными образовательными организациями;
пункты отбора на военную службу по контракту - пунктами отбора; учебные соединения и
воинские части, центры боевой подготовки (переучивания личного состава, боевого применения),
полигоны
учебными
центрами;
военные
надводные
и
подводные
корабли,
военно-вспомогательные суда - кораблями.
<**> Здесь и далее в тексте настоящего Порядка, если не оговорено особо, для краткости
будут
именоваться:
военнослужащие
граждане
Российской
Федерации
военнослужащими-гражданами; граждане, уволенные с военной службы, которые имеют право на
проезд и (или) перевозку личного имущества на безвозмездной основе, - гражданами, уволенными
с военной службы; лица, не являющиеся военнослужащими, которые имеют право на проезд и
(или) перевозку личного имущества на безвозмездной основе, - гражданами; супруга (супруг)
военнослужащего, несовершеннолетние дети военнослужащего, дети военнослужащего старше 18

лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети военнослужащего в возрасте до
23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, лица,
находящиеся на иждивении военнослужащего, - членами семьи военнослужащего; супруга
(супруг) гражданина, уволенного с военной службы, несовершеннолетние дети гражданина,
уволенного с военной службы, дети гражданина, уволенного с военной службы, старше 18 лет,
ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети гражданина, уволенного с военной
службы, в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения, - членами семьи гражданина, уволенного с военной службы.
4. Требования N 3 выдаются для проезда пассажиров автомобильным транспортом (за
исключением проезда автомобильным транспортом в городском сообщении и такси),
железнодорожным транспортом в поездах пригородного сообщения, морским и внутренним
водным транспортом на судах, выполняющих перевозки пассажиров по местным и пригородным
транспортным маршрутам (линиям).
5. Талон багажный выдается для перевозки багажа и грузобагажа железнодорожным
транспортом, багажа воздушным, автомобильным, морским и внутренним водным транспортом.
6. Требования N 1 и требования N 3 выдаются для проезда в прямом беспересадочном
сообщении, а при отсутствии беспересадочного сообщения - с наименьшим количеством
пересадок по кратчайшему маршруту.
В случае проезда с пересадками требования N 1 и требования N 3 выдаются на каждый
участок пути.
7. Требования N 1 и требования N 3 предъявляются военнослужащими и гражданами
транспортным организациям для обмена на проездные документы (билеты), а талоны багажные на багажные и грузобагажные квитанции.
Требования N 2 предъявляются транспортным организациям при оформлении документов на
оплату за перевозку воинских эшелонов, воинских грузов, караулов по охране и сопровождению
воинских грузов, собственного и арендованного воинскими частями железнодорожного
подвижного состава (контейнеров), личного имущества военнослужащих и граждан, а также
оказание других транспортных услуг.
8. Воинские перевозочные документы заполняются разборчиво на русском языке шариковой
ручкой синего или черного цвета с одновременным оформлением копий (корешков) воинских
перевозочных документов с использованием копировальной бумаги синего или черного цвета.
При оформлении требований N 1 копирование производится без использования копировальной
бумаги. При этом под корешок требования N 1 подкладывается жесткая подложка, исключающая
копирование записей на последующих корешках требований N 1 в книжке.
На требовании N 2, требовании N 3 и талоне багажном серия и номер бланка оформляемого
воинского перевозочного документа пишутся (дублируются) шариковой ручкой синего или
черного цвета выше серии и номера, напечатанных на бланке воинского перевозочного документа,
с отражением этой записи под копирку на копии воинского перевозочного документа.
В воинских перевозочных документах запрещается указывать:
вместо наименования железнодорожной станции наименование населенного пункта, если
расположенная на территории населенного пункта или рядом с ним железнодорожная станция

имеет другое наименование;
сведения, составляющие государственную тайну.
При оформлении воинских перевозочных документов для выдачи военнослужащим,
проходящим военную службу в других войсках, воинских формированиях и органах или
содержащимся за счет численности и средств других федеральных органов исполнительной власти
или федеральных государственных органов (в том числе находящимся на лечении в
военно-медицинских организациях), военнослужащим, обучающимся в военных образовательных
организациях для других войск, воинских формирований и органов, выпускникам военных
образовательных организаций, направляемым для прохождения военной службы в других войсках,
воинских формированиях и органах, членам семей указанных военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, а также военнослужащим и гражданам, направляемым военными
комиссариатами к месту прохождения военной службы по призыву или заключения контракта о
прохождении военной службы в других войсках, воинских формированиях и органах, на бланках
воинских перевозочных документов и их копиях (корешках) проставляются соответствующие
отметки.
9. Воинские перевозочные документы подписываются командирами воинских частей, их
заместителями или иными уполномоченными лицами.
Лица из числа заместителей командира воинской части и иных должностных лиц,
уполномоченные подписывать воинские перевозочные документы, назначаются приказом
командира воинской части.
10. При подписании оформленных для выдачи воинских перевозочных документов ставится
подпись и указываются инициал имени и фамилия лица, их подписавшего, без указания его
воинского звания и должности. Подпись заверяется гербовой печатью воинской части. Оттиск
печати должен быть разборчивым и не мешать прочтению произведенных на бланке воинского
перевозочного документа записей. Лицо, подписавшее воинские перевозочные документы, также
подписывает каждую копию (корешок) оформленных для выдачи воинских перевозочных
документов без использования копировальной бумаги. При этом указываются инициал его имени
и фамилия. На копиях (корешках) воинских перевозочных документов печать не ставится.
В таком же порядке подписываются и заверяются печатью выдаваемые воинской частью
справки <*>, указанные в пунктах 23, 46 и 68 настоящего Порядка.
-------------------------------<*> Далее в тексте настоящего Порядка, если не оговорено особо, выдаваемые воинской
частью справки, указанные в пунктах 23, 46 и 68 настоящего Порядка, для краткости будут
именоваться справками.
Исправления, дописки, подчистки в воинских перевозочных документах не допускаются.
Неправильно оформленные воинские перевозочные документы и их копии (корешки)
перечеркиваются по диагонали двумя линиями с проставлением между ними надписи
"Испорчено" и погашаются путем прокалывания дыроколом отверстия под номером бланка
воинского перевозочного документа.
Вместо испорченных воинских перевозочных документов оформляются новые.

В случае утраты военнослужащим или гражданином выданных им воинских перевозочных
документов новые воинские перевозочные документы выдаются после проведения в воинской
части административного расследования и принятия мер по розыску утраченных воинских
перевозочных документов, доклада в довольствующий орган и службу военных сообщений
военного округа, флота об утрате воинских перевозочных документов и получения от службы
военных сообщений военного округа, флота документа, подтверждающего, что ранее выданные
воинские перевозочные документы не использованы для проезда и (или) перевозки личного
имущества.
11. При
невозможности
заранее
предвидеть
маршруты
проезда
военнослужащих
или
перевозок
воинских грузов на оборотной стороне
выдаваемых
воинских
перевозочных
документов
производится
запись следующего содержания:
"Оформление
и
подписание
требования
(талона багажного) поручается, __________________________________________,
(фамилия и инициалы)
подпись которого _________________________ удостоверяется".
(образец подписи)

Запись заверяется подписью лица, которое уполномочено
перевозочные документы, и гербовой печатью воинской части.

подписывать

воинские

12. Должностные лица, оформляющие и подписывающие воинские перевозочные документы,
обеспечивают правильность их оформления, точность указанных в них сведений и правомерность
их выдачи.
13. При оформлении требования N 1 указываются:
наименования железнодорожных станций и железных дорог, портов, аэропортов отправления
и назначения (наименования портов, аэропортов указываются по наименованиям населенных
пунктов);
тип вагона, категория поезда, каюты, места, класс обслуживания;
воинские звания военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, их фамилии
и инициалы; при проезде членов семьи, родителей (близких родственников) военнослужащего,
гражданина, уволенного с военной службы, - воинские звания военнослужащего, гражданина,
уволенного с военной службы, их фамилии и инициалы, степень родства членов семьи, родителей
(близких родственников), их фамилии и инициалы, даты рождения детей; при проезде
подразделений, воинских команд, команд - воинские звания, фамилии и инициалы командира
подразделения, начальника воинской команды, старшего команды и ее численность; при перевозке
служебных собак железнодорожным транспортом - воинские звания, фамилии и инициалы
начальника воинской команды, старшего команды, ее численность и количество служебных собак
либо воинское звание, фамилия и инициалы лица, сопровождающего служебных собак
(служебную собаку), и количество служебных собак (прописью);
количество взрослых пассажиров и детей (прописью);
цель перевозки (например, командировка, стажировка, практика, отпуск, лечение, в
санаторно-курортную организацию, из санаторно-курортной организации, на военную службу по
призыву, увольнение с военной службы по призыву, на военную службу по контракту, увольнение
с военной службы по контракту, на альтернативную гражданскую службу, к новому месту
военной службы, к месту погребения военнослужащего, к месту жительства от места погребения
военнослужащего);

дата выдачи (число и год - цифрами, месяц - прописью).
14. При оформлении требования N 2 для перевозки воинского эшелона железнодорожным
транспортом указываются:
номер воинского эшелона;
род и номера вагонов;
скорость перевозки (грузовая или пассажирская);
наименования железнодорожных станций и железных дорог отправления и назначения;
условные, а при их отсутствии - действительные наименования воинских частей,
являющихся отправителем и получателем воинского эшелона, наименования населенных пунктов
и номера почтовых отделений;
общее количество вагонов, в том числе пассажирских, если они включены в воинский
эшелон, количество посадочных мест в каждом пассажирском вагоне (в общих - для сидения, в
плацкартных и купейных - для лежания) по трафарету вагона;
вес воинского груза;
дата выдачи (число и год - цифрами, месяц - прописью).
15. При оформлении требования N 2 для перевозки воинского эшелона морским или
внутренним водным транспортом указываются:
номер воинского эшелона;
название судна;
наименования портов (пристаней) отправления и назначения;
условные, а при их отсутствии - действительные наименования воинских частей,
являющихся отправителем и получателем воинского эшелона, наименования населенных пунктов
и номера почтовых отделений;
наименование и вес воинского груза;
количество пассажиров (прописью);
дата выдачи (число и год - цифрами, месяц - прописью).
16. При оформлении требования N 2 для перевозки воинского груза железнодорожным
транспортом указываются:
номер воинского транспорта;
род и номер вагона, его грузоподъемность и число осей;
скорость перевозки (грузовая или большая);

наименования железнодорожных станций и железных дорог отправления и назначения;
условные, а при их отсутствии - действительные наименования воинских частей
(организации), являющихся отправителем и получателем воинского груза, наименования
населенных пунктов и номера почтовых отделений;
наименование и вес воинского груза;
дата выдачи (число и год - цифрами, месяц - прописью).
17. При оформлении требования N 2 для перевозки воинского груза морским или внутренним
водным транспортом указываются:
номер воинского транспорта;
вид транспорта;
наименования портов (пристаней) отправления и назначения;
условные, а при их отсутствии - действительные наименования воинских частей
(организации), являющихся отправителем и получателем воинского груза, наименования
населенных пунктов и номера почтовых отделений;
наименование и вес воинского груза;
дата выдачи (число и год - цифрами, месяц - прописью).
18. При оформлении требования N 2 для перевозки воинского груза воздушным или
автомобильным транспортом указываются:
вид транспорта;
условные, а при их отсутствии - действительные наименования воинских частей
(организации), являющихся отправителем и получателем воинского груза, наименования
населенных пунктов и номера почтовых отделений;
наименование и вес воинского груза;
дата выдачи (число и год - цифрами, месяц - прописью).
19. При оформлении требования N 2 для перевозки личного имущества указываются:
вид транспорта;
скорость перевозки при перевозке железнодорожным транспортом (грузовая);
наименования железнодорожных станций и железных дорог, портов (пристаней) отправления
и назначения;
фамилии и инициалы отправителя и получателя и их почтовые адреса;
наименование груза и грузоподъемность контейнера (например, домашние вещи в 20-тонном
контейнере, домашние вещи и автомобиль в 20-тонном контейнере с указанием марки автомобиля,

а также серии и номера паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации
транспортного средства);
дата выдачи (число и год - цифрами, месяц - прописью).
20. Особенности оформления требований N 2 (в том числе количество оформляемых
требований N 2) на перевозку воинских эшелонов, воинских грузов и личного имущества в
прямом
смешанном
железнодорожно-водном
(водно-железнодорожном)
и
железнодорожно-паромном сообщении и места их предъявления, а также особенности
оформления требований N 2 на оказание других транс портных услуг при осуществлении
воинских перевозок в соответствии с государственными контрактами на оказание транспортных
услуг доводятся до воинских частей Департаментом транспортного обеспечения Министерства
обороны Российской Федерации, службами военных сообщений военных округов, флотов,
объединений и управлениями военных сообщений на видах транспорта.
21. При оформлении требования N 3 указываются:
наименования железнодорожных станций и железных дорог, портов, автовокзалов
(автостанций) отправления и назначения;
вид транспорта (транспортного средства) и транспортного маршрута;
воинские звания военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, их фамилии
и инициалы; при проезде членов семьи, родителей (близких родственников) военнослужащего,
гражданина, уволенного с военной службы, - воинские звания военнослужащего, гражданина,
уволенного с военной службы, их фамилии и инициалы, степень родства членов семьи, родителей
(близких родственников), их фамилии и инициалы, даты рождения детей; при проезде
подразделений, воинских команд, команд - воинские звания, фамилии и инициалы командира
подразделения, начальника воинской команды, старшего команды и ее численность; при перевозке
служебных собак железнодорожным транспортом - воинские звания, фамилии и инициалы
начальника воинской команды, старшего команды, ее численность и количество служебных собак
либо воинское звание, фамилия и инициалы лица, сопровождающего служебных собак
(служебную собаку), и количество служебных собак (прописью);
количество взрослых пассажиров и детей (прописью);
цель перевозки;
дата выдачи (число и год - цифрами, месяц - прописью).
22. При оформлении талонов багажных указываются:
наименования железнодорожных станций и железных
автовокзалов (автостанций) отправления и назначения;

дорог,

портов,

аэропортов,

вид транспорта, которым перевозится багаж (железнодорожный, морской, внутренний
водный, воздушный или автомобильный) или грузобагаж (железнодорожный);
фамилия и инициалы отправителя багажа или грузобагажа; при отправлении грузобагажа
воинскими частями - условные, а при их отсутствии - действительные наименования
отправляющей и получающей грузобагаж воинских частей;

количество мест и общий вес багажа или грузобагажа (прописью);
дата выдачи (число и год - цифрами, месяц - прописью).
II. Выдача воинских перевозочных документов
23. Основанием для выдачи воинских перевозочных документов или справок, указанных в
пунктах 46 и 68 настоящего Порядка, являются приказы (выписки из приказов) командира
воинской части о перевозке воинского эшелона, об отправке (получении) воинского груза, о
направлении военнослужащего в служебную командировку, о предоставлении отпуска, об убытии
на лечение, об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части в связи с
переводом на новое место военной службы или в связи с гибелью или смертью, которые содержат
требование о выдаче воинских перевозочных документов или справок. В приказе указываются
воинское звание, фамилия и инициалы лица, ответственного за перевозку воинского эшелона или
отправку (получение) воинского груза, воинские звания, фамилии и инициалы лиц, для проезда и
(или) перевозки личного имущества которых выдаются воинские перевозочные документы или
справка, степень родства с военнослужащим, цель поездки (перевозки), пункты отправления и
назначения. Основанием для выдачи воинских перевозочных документов для проезда членов
семьи военнослужащего-гражданина в случае, если их поездка не связана с поездкой
военнослужащего-гражданина, является приказ (выписка из приказа) командира воинской части о
выдаче
воинских
перевозочных
документов
для
проезда
членов
семьи
военнослужащего-гражданина.
Номер и дата приказа указываются на копиях (корешках) воинских перевозочных
документов.
Приказ о выдаче воинских перевозочных документов издается на основании
соответствующего распорядительного документа и (или) рапорта военнослужащего, заявления
гражданина о выдаче воинских перевозочных документов и документов, подтверждающих их
право на проезд и (или) перевозку личного имущества на безвозмездной основе (далее социальная гарантия по проезду и (или) перевозке личного имущества).
К документам, подтверждающим право на получение социальной гарантии по проезду и
(или) перевозке личного имущества, в зависимости от места ее предоставления и цели поездки и
(или) перевозки личного имущества относятся: заключения военно-врачебной комиссии, врача
воинской части или медицинской организации, документ, подтверждающий предоставление или
приобретение путевки в санаторно-курортную организацию или оздоровительную организацию,
извещение (заверенная телеграмма, письмо) о тяжелой болезни военнослужащего, подписанное
командиром воинской части, извещение о гибели (смерти) военнослужащего, другие документы,
подтверждающие факт гибели (смерти) военнослужащего, документ, содержащий информацию о
планируемом месте погребения погибшего (умершего) военнослужащего-гражданина, документ,
подтверждающий место погребения погибшего (умершего) военнослужащего-гражданина,
свидетельство о смерти или справка о смерти старшего или высшего офицера, погибшего
(умершего) после увольнения с военной службы, документ, подтверждающий степень родства с
военнослужащим или гражданином, уволенным с военной службы, документ, подтверждающий
обучение в образовательной организации по очной форме (для совершеннолетних детей в возрасте
до 23 лет военнослужащих-граждан, граждан, уволенных с военной службы, погибших (умерших)
военнослужащих-граждан), неиспользованные воинские перевозочные документы, справки,
указанные в пунктах 46 и 68 настоящего Порядка, документ, подтверждающий место жительства,
судебные решения, другие документы, имеющиеся в личных и пенсионных делах
военнослужащих и граждан и делах воинских частей, а также иные документы, предъявляемые

ими лично или через своих представителей.
В военных комиссариатах муниципальных образований воинские перевозочные документы
выдаются в указанных в настоящем Порядке случаях членам семей (близким родственникам)
военнослужащих, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, членам семей и
родителям погибших (умерших) военнослужащих, членам семей и родителям погибших
(умерших) граждан, уволенных с военной службы, на основании их заявлений о выдаче воинских
перевозочных документов и документов, подтверждающих их право на получение социальной
гарантии по проезду и (или) перевозке личного имущества, без издания приказа военного
комиссара муниципального образования (муниципальных образований).
В случае если при подаче гражданином заявления о выдаче воинских перевозочных
документов в военном комиссариате отсутствуют документы, подтверждающие его право на
получение социальной гарантии по проезду и (или) перевозке личного имущества, они
запрашиваются военным комиссариатом в воинской части по месту прохождения военной службы
военнослужащим (погибшим (умершим) военнослужащим), в военном комиссариате по месту
призыва гражданина на военную службу, пенсионного (воинского) учета гражданина, уволенного
с военной службы, или в архиве.
При наличии у гражданина необходимых документов (копий документов) он может
предъявить их лично или через своего представителя.
Копии документов сличаются должностным лицом военного комиссариата с подлинниками и
об их соответствии на копиях делается отметка. Подлинники документов после сличения с ними
их копий возвращаются гражданину.
24. В воинских частях ведется учет предоставления военнослужащим и гражданам
социальных гарантий по проезду и (или) перевозке личного имущества.
25. Воинские перевозочные документы для проезда и (или) перевозки личного имущества
выдаются военнослужащим и гражданам перед осуществлением поездки и (или) перевозки
личного имущества.
26. Воинские перевозочные документы выдаются лицам, для проезда и (или) перевозки
личного имущества которых они оформлены.
Воинские перевозочные документы также выдаются:
командирам подразделений, начальникам воинских команд, старшим команд - для проезда
подразделений, воинских команд, команд;
начальникам конвоев - для проезда военнослужащих, входящих в состав конвоя, и
конвоируемых военнослужащих;
военнослужащим-гражданам и гражданам, уволенным с военной службы, - для проезда
членов их семей. При этом члены семей военнослужащих-граждан и граждан, уволенных с
военной службы, могут подавать заявления о выдаче им воинских перевозочных документов и
получать их лично.
В случае невозможности подачи военнослужащим или гражданином рапорта (заявления) о
выдаче воинских перевозочных документов и (или) их получения лично заявление подает и (или)
воинские перевозочные документы получает его законный представитель или представитель по

доверенности.
Лицо, получающее воинские перевозочные документы, расписывается на оборотной стороне
каждой копии (корешка) выданных ему воинских перевозочных документов.
27. Серии и номера выданных воинских перевозочных документов указываются в отпускных
билетах, командировочных удостоверениях, предписаниях, направлениях на лечение, справках о
пребывании в военно-медицинских организациях.
28. Воинские перевозочные документы действительны в течение трех месяцев со дня их
выдачи.
29. Воинские перевозочные документы, не имеющие подписи, даты выдачи, оттиска печати
воинской части, а также с неразборчивым оттиском печати, исправлениями, дописками,
подчистками, неправильно оформленные или просроченные, считаются недействительными.
30. В случае обнаружения недействительных воинских перевозочных документов у
военнослужащих или граждан, находящихся вне пункта дислокации воинской части, выдавшей
воинские перевозочные документы, после проверки, при наличии оснований, им выдаются новые
воинские перевозочные документы в линейных органах военных сообщений, а при их отсутствии в ближайших военных комиссариатах.
Замена воинских перевозочных документов производится на основании рапорта
военнослужащего,
заявления
гражданина,
документа,
удостоверяющего
личность
военнослужащего или гражданина, воинских перевозочных документов, признанных
недействительными, и других документов, имеющихся у военнослужащего или гражданина,
позволяющих установить правомерность выдачи им воинских перевозочных документов
(предписание, командировочное удостоверение, отпускной билет, направление на лечение,
справка о пребывании в военно-медицинской организации, заключение военно-врачебной
комиссии, другие документы, подтверждающие право на получение социальной гарантии по
проезду, которые могут находиться у военнослужащего или гражданина в пути следования).
О выдаче новых воинских перевозочных документов производится запись в предписании,
командировочном удостоверении, отпускном билете, направлении на лечение, справке о
пребывании в военно-медицинской организации с указанием серий и номеров вновь выданных
воинских перевозочных документов, наименования организации, инициала имени и фамилии
лица, выдавшего воинские перевозочные документы, которая заверяется его подписью.
Ранее выданные воинские перевозочные документы погашаются и хранятся с копиями
(корешками) вновь выданных воинских перевозочных документов, рапортом военнослужащего,
заявлением гражданина и копиями представленных ими документов.
О замене воинских перевозочных документов сообщается в воинскую часть по месту выдачи
воинских перевозочных документов, признанных недействительными.
31. Воинские перевозочные документы используются для проезда и (или) перевозки личного
имущества только тех лиц, по тому маршруту и в тех целях, которые указаны в воинских
перевозочных документах.
При наличии оснований для изменения маршрута поездки или вида транспорта
военнослужащим и гражданам, находящимся вне пункта дислокации воинской части, в обмен на
имеющиеся у них воинские перевозочные документы выдаются новые воинские перевозочные

документы для проезда по другому маршруту или другим видом транспорта в соответствии с
требованиями пункта 30 настоящего Порядка.
32. В случае проезда и (или) перевозки личного имущества с территории Российской
Федерации на территорию Российской Федерации транзитом через территорию иностранных
государств воинские перевозочные документы выдаются для проезда в прямом беспересадочном
сообщении, а при отсутствии беспересадочного сообщения - с наименьшим количеством
пересадок по кратчайшему маршруту, а также перевозки личного имущества на весь путь
следования пассажира и (или) перевозки личного имущества.
33. Срок выдачи воинских перевозочных документов в воинской части не должен превышать
трех рабочих дней со дня издания приказа (получения выписки из приказа) командира воинской
части о выдаче воинских перевозочных документов.
Срок выдачи воинских перевозочных документов в военном комиссариате не должен
превышать трех рабочих дней со дня подачи гражданином в военный комиссариат заявления о
выдаче воинских перевозочных документов.
В случае направления военным комиссариатом в соответствии с пунктом 23 настоящего
Порядка запросов для получения документов, подтверждающих право гражданина на получение
социальной гарантии по проезду и (или) перевозке личного имущества, срок выдачи воинских
перевозочных документов не должен превышать 60 дней со дня подачи гражданином в военный
комиссариат заявления о выдаче воинских перевозочных документов.
34. Гражданам, призванным на военную службу или военные сборы, в военных
комиссариатах выдаются воинские перевозочные документы для проезда к месту прохождения
военной службы по призыву или военных сборов.
35. Гражданам, направляемым военными комиссариатами или пунктами отбора в воинские
части для заключения контракта о прохождении военной службы, в военных комиссариатах,
пунктах отбора выдаются воинские перевозочные документы для проезда к месту назначения.
В случае принятия решения об отказе гражданину в заключении контракта о прохождении
военной службы в воинской части ему выдаются воинские перевозочные документы для проезда к
месту жительства на территории Российской Федерации.
36. Гражданам, направляемым военными комиссариатами в воинские части для заключения
контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве, один раз за время пребывания в
запасе в военных комиссариатах выдаются воинские перевозочные документы для проезда до
пункта назначения и обратно.
37. Гражданам, указанным в пунктах 34 - 36 настоящего Порядка (за исключением лиц,
имеющих воинские звания офицеров, и лиц, ранее проходивших военную службу по контракту)
воинские перевозочные документы выдаются в соответствии с категориями проезда,
установленными пунктом 4 приложения N 2 к настоящему приказу.
38. Гражданам, направляемым для прохождения альтернативной гражданской службы, в
военных комиссариатах, в которых они состоят на воинском учете, выдаются воинские
перевозочные документы для проезда от места жительства к месту прохождения альтернативной
гражданской службы.
Указанным гражданам воинские перевозочные документы выдаются в соответствии с

категориями проезда, установленными пунктом 4 приложения N 2 к настоящему приказу.
39. Военнослужащим при переводе на новое место военной службы выдаются воинские
перевозочные документы для проезда от прежнего места военной службы к новому месту военной
службы.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при переводе на новое место
военной службы также выдаются воинские перевозочные документы для перевозки до 20 тонн
<*> личного имущества в контейнерах от прежнего места жительства (военной службы) на новое
железнодорожным транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта, - другими видами
транспорта (за исключением воздушного).
-------------------------------<*> Статья 20 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2017, N 27, ст. 3945).
В случае если ранее социальную гарантию по перевозке личного имущества при переводах
от предыдущих мест военной службы на новые военнослужащий не использовал, ему при
переводе на новое место военной службы выдаются воинские перевозочные документы для
перевозки личного имущества на новое место жительства (военной службы) от одного из
предыдущих мест жительства (военной службы) на основании рапорта военнослужащего и
неиспользованных воинских перевозочных документов на перевозку личного имущества,
выданных при переводе военнослужащего от данного и последующих мест военной службы.
Воинские перевозочные документы выдаются указанным военнослужащим для перевозки
личного имущества по их выбору в 20-тонном контейнере или нескольких контейнерах меньшего
объема, общая стоимость перевозки которых не превышает стоимости перевозки личного
имущества в 20-тонном контейнере.
В случае перевода на новое место военной службы военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, являющихся супругами, воинские перевозочные документы для перевозки
их личного имущества выдаются каждому из них по месту прохождения ими военной службы.
Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по контракту, при переводе на
новое место военной службы выдаются воинские перевозочные документы для проезда членов их
семей к новому месту военной службы военнослужащих-граждан по их выбору от прежнего места
военной службы военнослужащих-граждан или от места жительства членов семей
военнослужащих-граждан, если они проживают отдельно от военнослужащих-граждан.
40. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, по окончании военных
образовательных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) экологическими
условиями, в том числе отдаленных, а также на территории субъектов Российской Федерации,
входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, выдаются воинские
перевозочные документы для проезда к новому месту военной службы по их выбору от места
нахождения военной образовательной организации или от места использования основного отпуска
по окончании военной образовательной организации.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, по окончании военных
образовательных организаций, расположенных в районах и местностях, не указанных в абзаце

первом настоящего пункта, в военных образовательных организациях выдаются воинские
перевозочные документы для проезда к новому месту военной службы по их выбору от места
нахождения военной образовательной организации или от места использования основного отпуска
по окончании военной образовательной организации, если протяженность маршрута проезда от
места использования отпуска к новому месту военной службы не превышает протяженность
маршрута проезда к новому месту военной службы от места нахождения военной образовательной
организации.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, по окончании военных
образовательных организаций выдаются воинские перевозочные документы в соответствии с
требованиями пункта 39 настоящего Порядка для перевозки их личного имущества на новое место
жительства (военной службы) по их выбору от места нахождения военной образовательной
организации либо от места жительства семьи или их родителей, если социальную гарантию по
перевозке личного имущества от прежнего места жительства (военной службы) к месту
нахождения военной образовательной организации они не использовали.
Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по контракту, по окончании
военных образовательных организаций выдаются воинские перевозочные документы для проезда
членов их семей к новому месту военной службы военнослужащих-граждан по их выбору от места
нахождения военной образовательной организации или от места жительства членов семьи, если
они проживают отдельно от военнослужащего-гражданина.
41. В случае если воинские перевозочные документы, выданные военнослужащему,
проходящему военную службу по контракту, для перевозки личного имущества на новое место
жительства (военной службы) или военнослужащему-гражданину, проходящему военную службу
по контракту, для проезда членов его семьи к новому месту военной службы
военнослужащего-гражданина, не использованы до истечения срока их действия, по новому месту
прохождения военной службы им выдаются новые воинские перевозочные документы для этих
целей с учетом изменения возраста детей военнослужащего-гражданина и состава его семьи.
Неиспользованные воинские перевозочные документы, прилагаемые к рапорту
военнослужащего или военнослужащего-гражданина, погашаются и хранятся в воинской части.
42. Воинские перевозочные документы выдаются военнослужащим:
а) проходящим военную службу по призыву, - для проезда в служебные командировки и
обратно;
б) являющимся слушателями и курсантами военных образовательных организаций,
направляемыми для ознакомления с новыми вооружением и военной техникой или театрами
бывших военных действий, а также прохождения стажировки и практики, - для про езда к месту
проведения мероприятия и обратно;
в) направляемым в воинские части, дислоцированные в других населенных пунктах, для
временного исполнения должностных обязанностей или в распоряжение соответствующих
командиров (начальников), - для проезда к месту назначения и обратно;
г) направляемым в составе караулов по охране и сопровождению воинских грузов, - для
проезда к месту приема воинского груза под охрану и обратно после его сдачи;
д)

направляемым

для

сопровождения

воинских

команд

(команд),

состоящих

из

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, или граждан, призванных на военную
службу или военные сборы, - для проезда с сопровождаемой воинской командой (командой) к
месту назначения, а также без воинской команды (команды) к месту ее получения или от места ее
сдачи к месту военной службы;
е) направляемым в составе воинских частей (подразделений) или в одиночном порядке (при
следовании в пункт временной дислокации воинской части (подразделения) или обратно) для
отработки задач по боевой (учебно-боевой) подготовке в учебные центры, лагеря, на запасные
аэродромы и (или) привлекаемым к участию в маневрах, полевых и командно-штабных учениях
(играх), в походах кораблей, других мероприятиях боевой (учебно-боевой) подготовки вне пункта
постоянной дислокации воинской части, - для проезда к месту проведения мероприятия и обратно;
ж) направляемым в составе подразделений или воинских команд для подготовки и участия в
военных парадах, - для проезда к месту проведения мероприятия и обратно;
з) направляемым в составе экипажей кораблей или в одиночном порядке (при следовании к
месту нахождения экипажа корабля или обратно) для участия в их строительстве, ремонте или
приемке вне места их постоянного базирования, - для проезда к месту назначения и обратно;
и) направляемым для конвоирования военнослужащих на гауптвахту (в места содержания
под стражей), в дисциплинарную воинскую часть, суд, к местам производства следственных и
иных процессуальных действий, - для проезда к месту назначения и обратно.
При направлении лиц, указанных в настоящем пункте, с военным имуществом для его
перевозки сверх установленной нормы <*> бесплатной перевозки ручной клади (багажа)
выдаются талоны багажные.
-------------------------------<*> Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2017, N 31
(ч. I), ст. 4777), Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ "Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207;
2017, N 52 (ч. I), ст. 7923), Федеральный закон от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего
водного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 11, ст. 1001; 2017, N 52 (ч. I), ст. 7923), Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ
"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170; 2017, N 30, ст. 4457), Федеральный закон от 8 ноября
2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5555; 2016, N 27
(ч. I), ст. 4191).
43. Военнослужащим, направляемым в учебные центры, военные образовательные
организации для подготовки младших специалистов, интенсивной общевойсковой подготовки,
повышения квалификации или переподготовки, а также для обучения по дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации
или
профессиональной
переподготовки (за исключением военнослужащих-граждан, направляемых в год увольнения с
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями на профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей),
по месту прохождения военной службы выдаются воинские перевозочные документы для проезда

к месту назначения и обратно.
В случае если срок действия выданных военнослужащему по месту прохождения военной
службы воинских перевозочных документов на обратный путь следования истек, в учебном
центре (военной образовательной организации) ему выдаются новые воинские перевозочные
документы на основании его рапорта и имеющихся у него воинских перевозочных документов на
обратный путь следования, срок действия которых истек. Ранее выданные воинские перевозочные
документы погашаются и хранятся в учебном центре (военной образовательной организации).
Серии и номера вновь выданных воинских перевозочных документов указываются в
командировочном удостоверении.
44. Воинские перевозочные документы выдаются военнослужащим:
а) проходящим военную службу по призыву, а также являющимся курсантами военных
образовательных организаций до заключения с ними контракта о прохождении военной службы, для проезда от места военной службы к местам использования дополнительных отпусков (за
исключением зимнего каникулярного отпуска) и обратно;
б) являющимся курсантами военных образовательных организаций до заключения с ними
контракта о прохождении военной службы, - для проезда один раз в год по территории Российской
Федерации от места нахождения военной образовательной организации к месту использования
основного (летнего каникулярного) отпуска и обратно.
В случае использования военнослужащим отпуска в нескольких местах воинские
перевозочные документы выдаются для проезда от места военной службы до одного из мест
использования отпуска, указанного в приказе командира воинской части и отпускном билете, и
обратно от одного из мест использования отпуска, указанного в приказе командира воинской
части и отпускном билете, к месту военной службы.
45. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на территории Российской
Федерации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других местностях с не
благоприятными климатическими и (или) экологическими условия ми, в том числе отдаленных, а
также на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и
Дальневосточный федеральные округа, выдаются воинские перевозочные документы для проезда
один раз в год по территории Российской Федерации от места военной службы к месту
использования основного (летнего каникулярного) отпуска и обратно.
Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по контракту в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными
климатическими и (или) экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на
территории субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и
Дальневосточный федеральные округа, выдаются воинские перевозочные документы для проезда
один раз в год по территории Российской Федерации одного члена семьи
военнослужащего-гражданина (за исключением совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения) при следовании с
военнослужащим-гражданином или отдельно от него по их выбору от места военной службы
военнослужащего-гражданина или от места жительства члена его семьи, если он проживает
отдельно от военнослужащего-гражданина, к месту использования отпуска и обратно к месту
военной службы военнослужащего-гражданина или к месту жительства члена семьи
военнослужащего-гражданина независимо от того, откуда член его семьи убывал к месту
использования отпуска.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту за пределами территории
Российской Федерации, выдаются воинские перевозочные документы для проезда один раз в год
от места военной службы к месту использования основного (летнего каникулярного) отпуска на
территории Российской Федерации и обратно.
Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по контракту за пределами
территории Российской Федерации, выдаются воинские перевозочные документы для проезда
один раз в год одного члена семьи военнослужащего-гражданина (за исключением
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по
очной форме обучения) при следовании с военнослужащим-гражданином или отдельно от места
военной службы военнослужащего-гражданина к месту использования отпуска на территории
Российской Федерации и обратно.
В случае если член семьи военнослужащего-гражданина, проходящего военную службу по
контракту за пределами территории Российской Федерации, проживает отдельно от
военнослужащего-гражданина
на
территории
Российской
Федерации,
военнослужащему-гражданину по его выбору выдаются воинские перевозочные документы для
проезда указанного члена его семьи:
по территории Российской Федерации от места жительства члена семьи к месту
использования отпуска и обратно;
от места жительства члена семьи к месту военной службы военнослужащего-гражданина и
обратно в случае использования отпуска по месту прохождения военной службы
военнослужащим-гражданином;
от места военной службы военнослужащего-гражданина к месту использования отпуска на
территории Российской Федерации и от места использования отпуска к месту жительства на
территории Российской Федерации.
В случае если в соответствии с пунктом 14 статьи 29 Положения о порядке прохождения
военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999
г. N 1237 "Вопросы прохождения военной службы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 38, ст. 4534; 2017, N 41, ст. 5934), военнослужащим, указанным в настоящем
пункте, в текущем году предоставлен основной отпуск за истекший год, им выдаются воинские
перевозочные документы для проезда к месту использования этого отпуска и обратно независимо
от использования ими социальной гарантии по проезду к месту использования основного отпуска
и обратно за текущий год при условии, что социальная гарантия по проезду к месту использования
основного отпуска и обратно за истекший год военнослужащему ранее не предоставлялась.
В случае использования военнослужащим или членом семьи военнослужащего-гражданина,
указанными в настоящем пункте, основного отпуска в нескольких местах воинские перевозочные
документы выдаются для проезда военнослужащего от места военной службы до одного из мест
использования отпуска, указанного в приказе командира воинской части и отпускном билете, и
обратно от одного из мест использования отпуска, указанного в приказе командира воинской
части и отпускном билете, к месту военной службы, а также для проезда одного члена семьи
военнослужащего-гражданина
по
его
выбору
от
места
военной
службы
военнослужащего-гражданина или от места жительства члена его семьи, если он проживает
отдельно от военнослужащего-гражданина, к одному из мест использования отпуска и обратно от
одного из мест использования отпуска к месту военной службы военнослужащего-гражданина или
к месту жительства члена его семьи независимо от того, откуда он убывал к месту использования

отпуска.
46. В случае если супруги являются военнослужащими-гражданами, проходящими военную
службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других
местностях с неблагоприятными климатическими и (или) экологическими условиями, в том числе
отдаленных, а также на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский,
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, или за пределами территории Российской
Федерации, и в состав их семьи входят двое и более детей (за исключением совершеннолетних
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме
обучения) и (или) лиц, находящихся на их иждивении, воинские перевозочные документы для
проезда к месту использования отпуска и обратно разных членов их семьи выдаются один раз в
год по месту прохождения военной службы каждым из супругов, но не более одного члена семьи
на каждого военнослужащего-гражданина, на основании выданной по месту прохождения военной
службы другим супругом справки о том, что социальная гарантия по проезду к месту
использования отпуска конкретного члена семьи (указываются степень родства члена семьи,
воинское звание военнослужащего-гражданина, его фамилия и инициалы, фамилия и инициалы
члена семьи) за текущий год (указывается год) не предоставлялась и предоставляться не будет.
Военнослужащим женского пола, которые являются супругами военнослужащих-граждан,
проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) экологическими
условиями, в том числе отдаленных, а также на территории субъектов Российской Федерации,
входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, или за пределами
территории Российской Федерации, проходят военную службу по контракту в указанных районах
и местностях и находятся в отпуске по уходу за ребенком, воинские перевозочные документы для
проезда к месту использования отпуска и обратно выдаются один раз в год как члену семьи
военнослужащего-гражданина
по
месту
прохождения
военной
службы
военнослужащим-гражданином на основании выданной военнослужащей по месту прохождения
военной службы справки о том, что социальная гарантия по проезду к месту использования
основного отпуска и обратно ей (указываются воинское звание, фамилия и инициалы) за текущий
год (указывается год) не предоставлялась и предоставляться не будет.
Военнослужащим, которым предоставление социальной гарантии по проезду к месту
использования основного отпуска и обратно не предусмотрено, но являющимся супругами
военнослужащих-граждан, проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими и
(или) экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на территории субъектов
Российской Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные
округа, или за пределами территории Российской Федерации, воинские перевозочные документы
для проезда к месту использования отпуска и обратно выдаются один раз в год как члену семьи
военнослужащего-гражданина
по
месту
прохождения
военной
службы
военнослужащим-гражданином
на
основании
выданной
супруге
(супругу)
военнослужащего-гражданина по месту прохождения ею (им) военной службы справки о том, что
предоставление ей (ему) (указываются воинское звание, фамилия и инициалы) социальной
гарантии по проезду к месту использования основного отпуска и обратно как военнослужащему не
предусмотрено.
47. В случае отзыва военнослужащих, указанных в подпункте "б" пункта 44 и пункте 45
настоящего Порядка, из отпуска по решению должностного лица от командующего объединением,
ему равного и выше, являющегося прямым начальником военнослужащего, или должностного
лица, определенного Министром обороны Российской Федерации, и последующего использования

военнослужащим оставшейся части отпуска не менее 10 суток ему выдаются воинские
перевозочные документы для проезда к месту использования оставшейся части отпуска и обратно,
но не далее пункта, из которого он был отозван.
48. Военнослужащим, указанным в пунктах 44 и 45 настоящего Порядка, которым отпуск
предоставлен во время временного пребывания в подразделениях, находящихся вне пунктов
постоянной дислокации воинских частей, или во время прохождения ими военной службы на
кораблях, находящихся вне мест их постоянного базирования, на основании рапорта
военнослужащего воинские перевозочные документы выдаются для проезда от места нахождения
военнослужащего в пункт постоянной дислокации воинской части (к месту постоянного
базирования корабля) и из пункта постоянной дислокации воинской части (от места постоянного
базирования корабля) к месту использования отпуска и обратно.
49. В случае предоставления военнослужащим, указанным в пункте 45 настоящего Порядка,
основного и дополнительного отпусков или основного отпуска за текущий год и части основного
отпуска за истекший год последовательно без разрыва между ними указанные военнослужащие
используют воинские перевозочные документы для проезда к месту использования основного
отпуска и обратно в течение всего срока объединенного отпуска.
В случае предоставления военнослужащим, указанным в пункте 45 настоящего Порядка,
основного отпуска за текущий год и основного отпуска за истекший год или их частей
последовательно без разрыва между ними с предоставлением социальной гарантии по проезду к
местам использования отпусков и обратно одновременно за текущий и истекший годы указанные
военнослужащие используют воинские перевозочные документы для проезда к местам
использования отпусков и обратно в течение всего срока объединенного отпуска.
50. Одному члену семьи военнослужащего-гражданина, погибшего (умершего) во время
прохождения военной службы по контракту в районе Крайнего Севера или в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера, другой местности с неблагоприятными
климатическими и (или) экологическими условиями, в том числе отдаленной, или на территории
субъекта Российской Федерации, входящего в Уральский, Сибирский или Дальневосточный
федеральные округа, либо за пределами территории Российской Федерации, в военном
комиссариате по месту жительства члена семьи или в воинской части по месту прохождения
военной службы погибшим (умершим) военнослужащим-гражданином за пределами территории
Российской Федерации (в случае проживания члена семьи за пределами территории Российской
Федерации
по
месту
прохождения
военной
службы
погибшим
(умершим)
военнослужащим-гражданином) выдаются воинские перевозочные документы для проезда один
раз в течение одного года со дня гибели (смерти) военнослужащего-гражданина к месту
использования отпуска и обратно в соответствии с требованиями пункта 45 настоящего Порядка.
Основанием для выдачи воинских перевозочных документов являются следующие
документы:
заявление гражданина о выдаче воинских перевозочных документов;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
документ,
подтверждающий
военнослужащим-гражданином;
извещение

о

гибели

(смерти)

степень

родства

с

военнослужащего-гражданина

погибшим
или

иной

(умершим)
документ,

подтверждающий факт его гибели (смерти).
51. Военнослужащим, направляемым на лечение, выдаются воинские перевозочные
документы для проезда к месту лечения и обратно.
В случае перевода военнослужащих для продолжения лечения из одной военно-медицинской
организации в другую или из военно-медицинской организации в медицинскую организацию
государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения
воинские перевозочные документы выдаются в военно-медицинской организации для проезда к
месту лечения и обратно.
В случае перевода военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для
продолжения лечения из одной медицинской организации государственной системы
здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в другую медицинскую
организацию государственной системы здравоохранения или муниципальной системы
здравоохранения либо в военно-медицинскую организацию воинские перевозочные документы
выдаются в ближайшем военном комиссариате по месту нахождения медицинской организации
государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения на
основании документа о направлении военнослужащего на лечение в другую медицинскую
(военно-медицинскую) организацию, копия которого хранится в военном комиссариате.
В случае если срок действия воинских перевозочных документов на обратный путь
следования, выданных военнослужащему в воинской части и (или) военно-медицинской
организации при направлении на лечение, истек, военнослужащему, выписанному из
военно-медицинской организации, воинские перевозочные документы для проезда к месту
военной службы (месту жительства) выдаются в военно-медицинской организации на основании
документа о выписке из военно-медицинской организации и воинских перевозочных документов
на обратный путь следования, выданных ему в воинской части и (или) военно-медицинской
организации при направлении на лечение, а военнослужащему, проходящему военную службу по
призыву, направленному на лечение в медицинскую организацию государственной системы
здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения, - в военном комиссариате по
месту нахождения медицинской организации государственной системы здравоохранения или
муниципальной системы здравоохранения на основании документа о выписке из медицинской
организации государственной системы здравоохранения или муниципальной системы
здравоохранения и воинских перевозочных документов на обратный путь следования, выданных
военнослужащему в воинской части и (или) военно-медицинской организации при направлении на
лечение.
О выдаче воинских перевозочных документов производится запись в справке о пребывании в
военно-медицинской организации, документе о выписке из медицинской организации
государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения с
указанием серий и номеров вновь выданных воинских перевозочных документов, наименования
организации, инициала имени и фамилии лица, выдавшего воинские перевозочные документы,
которая заверяется его подписью.
Воинские перевозочные документы на обратный путь следования, выданные
военнослужащему в воинской части при направлении на лечение и (или) военно-медицинской
организации при направлении для продолжения лечения, погашаются и хранятся в
военно-медицинской организации, военном комиссариате. В военном комиссариате также
хранится копия документа о выписке военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, из медицинской организации государственной системы здравоохранения или

муниципальной системы здравоохранения.
52. Военнослужащим, направляемым на медико-психологическую реабилитацию с
предоставлением реабилитационного отпуска, выдаются воинские перевозочные документы для
проезда к месту использования реабилитационного отпуска (проведения медико-психологической
реабилитации) и обратно.
53. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, которым предоставлен
отпуск по болезни, выдаются воинские перевозочные документы для проезда к месту
использования отпуска по болезни в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии <*>
и обратно.
-------------------------------<*> Статья 11 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2017, N 27, ст. 3945).
54. Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по контракту, по месту
прохождения военной службы выдаются воинские перевозочные документы для проезда членов
их семей на лечение в медицинские организации и обратно в соответствии с заключением
военно-врачебной комиссии.
В случае перевода их для продолжения лечения из одной военно-медицинской организации в
другую или из военно-медицинской организации в медицинскую организацию государственной
системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения воинские перевозочные
документы выдаются в военно-медицинской организации для проезда к месту лечения в
соответствии с заключением военно-врачебной комиссии и обратно.
55. Лицам, сопровождающим военнослужащих, следующих в медицинскую организацию или
санаторно-курортную организацию, в отпуск по болезни, к избранному месту жительства при
увольнении с военной службы, если необходимость сопровождения признана заключением
военно-врачебной комиссии (с указанием количества сопровождающих лиц), воинские
перевозочные документы выдаются для проезда к месту лечения, использования отпуска,
избранному месту жительства сопровождаемого и обратно.
Лицам, сопровождающим членов семей военнослужащих-граждан, проходящих военную
службу по контракту, следующих в медицинскую организацию или санаторно-курортную
организацию, если необходимость сопровождения члена семьи военнослужащего-гражданина
признана заключением военно-врачебной комиссии (с указанием количества сопровождающих
лиц), воинские перевозочные документы выдаются для проезда к месту лечения сопровождаемого
и обратно.
Лицам, сопровождающим военнослужащих и членов их семей, воинские перевозочные
документы выдаются:
а) при проезде с сопровождаемым - в соответствии с категориями проезда, установленными
приложением N 2 к настоящему приказу для сопровождаемых ими лиц;
б) при проезде отдельно от сопровождаемого:
лицам из числа военнослужащих - в соответствии с категориями проезда, установленными
для них пунктами 1 - 4 приложения N 2 к настоящему приказу;

лицам из числа членов семей военнослужащих - в соответствии с установленными для них
категориями проезда, но не ниже категорий проезда, установленных пунктом 3 приложения N 2 к
настоящему приказу;
иным лицам - в соответствии с категориями проезда, установленными пунктом 3 приложения
N 2 к настоящему приказу.
56. В случае если необходимость проезда военнослужащих, членов семей
военнослужащих-граждан, проходящих военную службу по контракту, и сопровождающих их лиц
определенным видом транспорта либо необходимость проезда больных, требующих изоляции, и
сопровождающих их лиц в отдельных купе (каютах) признана заключением военно-врачебной
комиссии, воинские перевозочные документы выдаются для проезда указанных лиц тем видом
транспорта, который указан в заключении военно-врачебной комиссии, и (или) в отдельных купе
(каютах).
57. В случае тяжелой болезни военнослужащего двум членам его семьи или двум близким
родственникам в военном комиссариате по месту их жительства выдаются воинские перевозочные
документы для проезда от места жительства к месту нахождения больного и обратно один раз за
время болезни.
Основанием для выдачи воинских перевозочных документов являются следующие
документы:
заявление гражданина о выдаче воинских перевозочных документов;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
документ, подтверждающий степень родства с военнослужащим;
извещение (заверенная телеграмма, письмо) о тяжелой болезни военнослужащего,
подписанное командиром воинской части.
Близким родственникам военнослужащего воинские перевозочные документы выдаются в
соответствии с категориями проезда, установленными пунктом 5 приложения N 2 к настоящему
приказу для членов семей военнослужащих.
58. Членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего-гражданина, проходившего
военную службу по контракту, в военном комиссариате по месту их жительства или в воинской
части
по
месту
прохождения
военной
службы
погибшим
(умершим)
военнослужащим-гражданином за пределами территории Российской Федерации (в случае
проживания их за пределами территории Российской Федерации по месту прохождения военной
службы погибшим (умершим) военнослужащим-гражданином) выдаются воинские перевозочные
документы для проезда на лечение в медицинские организации в соответствии с заключением
военно-врачебной комиссии и обратно в течение одного года со дня гибели (смерти)
военнослужащего-гражданина.
Основанием для выдачи воинских перевозочных документов являются следующие
документы:
заявление гражданина о выдаче воинских перевозочных документов;
документ, удостоверяющий личность гражданина;

документ,
подтверждающий
военнослужащим-гражданином;

степень

родства

с

погибшим

(умершим)

документ, подтверждающий обучение в образовательной организации по очной форме (для
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет погибших (умерших) военнослужащих-граждан);
извещение о гибели (смерти) военнослужащего-гражданина
подтверждающий факт его гибели (смерти);

или

иной

документ,

заключение военно-врачебной комиссии.
59. Воинские перевозочные документы выдаются:
офицерам, уволенным с военной службы по достижении ими 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 вне
зависимости от основания увольнения (далее - офицеры, уволенные с военной службы), - для
проезда на лечение в медицинской организации в стационарных условиях в соответствии с
заключением военно-врачебной комиссии или в санаторно-курортные организации и
оздоровительные организации и обратно (один раз в год), а также членам их семей - для проезда в
санаторно-курортные организации и оздоровительные организации и обратно (один раз в год);
прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы по достижении ими 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 (далее - прапорщики и мичманы, уволенные с военной службы), - для
проезда в санаторно-курортные организации и оздоровительные организации и обратно (один раз
в год);
членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, родителям, достигшим пенсионного
возраста, и родителям-инвалидам старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период
прохождения ими военной службы, а также старших и высших офицеров, погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более (далее - старшие и высшие
офицеры, погибшие (умершие) после увольнения с военной службы), - для проезда к месту
санаторно-курортного лечения и обратно (один раз в год).
60. Офицерам, уволенным с военной службы, и членам их семей воинские перевозочные
документы выдаются в военных комиссариатах по месту пенсионного (воинского) учета
офицеров, уволенных с военной службы. В случае проживания членов семьи отдельно от
уволенного офицера воинские перевозочные документы выдаются для проезда членов семьи по их
выбору от их места жительства или от места жительства уволенного офицера.
Прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы, воинские перевозочные
документы выдаются в военных комиссариатах по месту их пенсионного (воинского) учета.
Членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, воинские перевозочные документы
выдаются в военных комиссариатах по месту пенсионного учета получателей пенсии по случаю
потери кормильца.

Родителям, достигшим пенсионного возраста, и родителям-инвалидам старших и высших
офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы, а также старших и
высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения с военной службы, воинские
перевозочные документы выдаются в военных комиссариатах по месту жительства родителей
(родителей-инвалидов) в соответствии с категориями проезда, установленными пунктом 8
приложения N 2 к настоящему приказу для членов семей погибших (умерших) военнослужащих.
61. Вдовам (вдовцам) погибших (умерших) военнослужащих и граждан, уволенных с
военной службы, из числа лиц, указанных в пункте 59 настоящего Порядка, воинские
перевозочные документы выдаются до повторного вступления в брак.
62. В зависимости от категории граждан, указанных в пункте 59 настоящего Порядка, и цели
поездки основанием для выдачи им воинских перевозочных документов являются следующие
документы:
заявление гражданина о выдаче воинских перевозочных документов;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
документ, подтверждающий степень родства с офицером, уволенным с военной службы,
старшим или высшим офицером, погибшим (умершим) в период прохождения им военной
службы, старшим или высшим офицером, погибшим (умершим) после увольнения с военной
службы;
документ, подтверждающий обучение в образовательной организации по очной форме (для
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет офицеров, уволенных с военной службы, и
погибших (умерших) военнослужащих);
извещение о гибели (смерти) военнослужащего или иной документ, подтверждающий факт
его гибели (смерти), а в случае выдачи воинских перевозочных документов родителям, достигшим
пенсионного возраста, или родителям-инвалидам старшего или высшего офицера, погибшего
(умершего) в период прохождения военной службы, - подтверждающий его воинское звание
старшего или высшего офицера;
свидетельство о смерти или справка о смерти и документ, подтверждающий воинское звание
старшего или высшего офицера, погибшего (умершего) после увольнения с военной службы (в
случае выдачи воинских перевозочных документов его родителям, достигшим пенсионного
возраста, или родителям-инвалидам);
документ, подтверждающий факт установления инвалидности (для не достигших
пенсионного возраста родителей-инвалидов старших и высших офицеров, погибших (умерших) в
период прохождения ими военной службы, а также старших и высших офицеров, погибших
(умерших) после увольнения с военной службы);
заключение военно-врачебной комиссии о необходимости лечения в стационарных условиях
офицера, уволенного с военной службы;
документ,
подтверждающий
предоставление
или
приобретение
санаторно-курортную организацию или оздоровительную организацию.

путевки

в

63. На бланках требований N 1, оформляемых для выдачи гражданам, указанным в пункте 59
настоящего Порядка, и на их копиях (корешках) шариковой ручкой синего или черного цвета либо

штампом перед номером бланка проставляются заглавные буквы "ПР".
64. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также гражданам,
проходящим военные сборы, при увольнении с военной службы и по окончании военных сборов
выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места военной службы (военных
сборов) к месту жительства.
65. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при увольнении с военной
службы выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства на момент
увольнения с военной службы к избранному месту жительства.
Им также выдаются воинские перевозочные документы для перевозки до 20 тонн <*>
личного имущества в контейнерах железнодорожным транспортом, а там, где нет
железнодорожного транспорта, - другими видами транспорта (за исключением воздушного) от
места жительства на момент увольнения с военной службы к избранному месту жительства.
-------------------------------<*> Статья 20 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2017, N 27, ст. 3945).
Воинские перевозочные документы выдаются указанным военнослужащим для перевозки
личного имущества по их выбору в 20-тонном контейнере или нескольких контейнерах меньшего
объема, общая стоимость перевозки которых не превышает стоимости перевозки личного
имущества в 20-тонном контейнере.
При увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, являющихся супругами, воинские перевозочные документы для перевозки их личного
имущества выдаются каждому из них по месту прохождения ими военной службы.
Военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по контракту, при увольнении с
военной службы выдаются воинские перевозочные документы для проезда членов их семей от
места жительства на момент увольнения военнослужащего-гражданина с военной службы к
избранному месту жительства.
66. В случае гибели (смерти) военнослужащего-гражданина, проходившего военную службу
по контракту, членам его семьи по месту прохождения им военной службы выдаются воинские
перевозочные документы для проезда и перевозки до 20 тонн личного имущества в контейнерах
железнодорожным транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта, - другими видами
транспорта (за исключением воздушного) от места жительства на момент смерти (гибели)
военнослужащего-гражданина к избранному месту жительства.
Воинские перевозочные документы выдаются членам семьи погибшего (умершего)
военнослужащего-гражданина для перевозки личного имущества по их выбору в 20-тонном
контейнере или нескольких контейнерах меньшего объема, общая стоимость перевозки которых
не превышает стоимости перевозки личного имущества в 20-тонном контейнере.
67. В случае если выданные военнослужащему, проходящему военную службу по контракту,
при увольнении с военной службы или членам семьи погибшего (умершего)
военнослужащего-гражданина, проходившего военную службу по контракту, воинские
перевозочные документы не использованы до истечения срока их действия, в военных

комиссариатах по месту пенсионного (воинского) учета гражданина, уволенного с военной
службы, а также в военном комиссариате по месту жительства членов семьи погибшего
(умершего) военнослужащего-гражданина им выдаются новые воинские перевозочные документы
с учетом изменений возраста детей военнослужащего-гражданина, состава семьи и выбора места
жительства, произошедших после увольнения военнослужащего с военной службы или
исключения военнослужащего-гражданина из списков личного состава воинской части в связи с
гибелью (смертью), независимо от времени, прошедшего со дня увольнения с военной службы или
исключения из списков личного состава воинской части в связи с гибелью (смертью).
Неиспользованные воинские перевозочные документы,
гражданина, погашаются и хранятся в военном комиссариате.

прилагаемые

к

заявлению

68. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, которые при увольнении с
военной службы не избрали место жительства и в связи с этим зачисляются на пенсионный
(воинский) учет в военном комиссариате по месту увольнения с военной службы, при исключении
из списков личного состава воинской части по месту прохождения военной службы выдается
справка, в которой указывается, что военнослужащему (указываются воинское звание, фамилия и
инициалы) при увольнении с военной службы социальная гарантия по проезду и (или) перевозке
личного имущества, а также по проезду членов семьи военнослужащего-гражданина (указываются
степень родства членов семьи военнослужащего-гражданина, фамилии и инициалы супруги
(супруга) и лиц, находящихся на иждивении военнослужащего-гражданина, фамилии, инициалы и
даты рождения детей) не предоставлялась. В справке также указываются места жительства
военнослужащего
и
членов
семьи
военнослужащего-гражданина
при
увольнении
военнослужащего (военнослужащего-гражданина) с военной службы.
В таком же порядке выдается справка членам семьи погибшего (умершего)
военнослужащего-гражданина, проходившего военную службу по контракту, которые не избрали
места жительства при исключении военнослужащего-гражданина из списков личного состава
воинской части в связи с гибелью (смертью). В справке указываются воинское звание, фамилия и
инициалы военнослужащего-гражданина, степень родства членов его семьи, фамилии и инициалы
супруги (супруга) и лиц, находившихся на его иждивении, фамилии, инициалы и даты рождения
детей, место жительства членов семьи военнослужащего-гражданина при исключении его из
списков личного состава воинской части в связи с гибелью (смертью), а также указывается, что
членам семьи военнослужащего-гражданина социальная гарантия по проезду и (или) перевозке
личного имущества к избранному месту жительства в связи с гибелью (смертью)
военнослужащего-гражданина не предоставлялась.
Гражданам, уволенным с военной службы, в военных комиссариатах по месту пенсионного
(воинского) учета, а также членам семей погибших (умерших) военнослужащих-граждан,
проходивших военную службу по контракту, в военном комиссариате по месту жительства членов
семей выдаются воинские перевозочные документы для проезда и перевозки личного имущества
от места жительства, указанного в справке, к избранному месту жительства один раз независимо
от времени, прошедшего со дня увольнения военнослужащего с военной службы или исключения
из списков личного состава воинской части в связи с гибелью (смертью), с учетом изменений
возраста детей военнослужащего-гражданина, состава семьи и выбора места жительства,
произошедших после увольнения военнослужащего с военной службы или исключения из списков
личного состава воинской части в связи с гибелью (смертью).
Основанием для выдачи воинских перевозочных документов являются следующие
документы:

заявление гражданина о выдаче воинских перевозочных документов;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков
личного состава воинской части;
справка, указанная в настоящем пункте, и документ, подтверждающий место жительства
военнослужащего и членов семьи военнослужащего-гражданина на момент увольнения
военнослужащего с военной службы или гибели (смерти) военнослужащего-гражданина, если эти
сведения не указаны в справке;
извещение о гибели (смерти) военнослужащего-гражданина
подтверждающий факт его гибели (смерти).

или

иной

документ,

В случае выдачи военным комиссариатом воинских перевозочных документов не всем
лицам, указанным в предъявленной справке, кроме воинских перевозочных документов выдается
аналогичная справка, в которой указываются только те лица, которым соответствующая
социальная гарантия не предоставлена, если на день выдачи новой справки они имеют право на
такую социальную гарантию.
69. Воспитанникам воинских частей выдаются воинские перевозочные документы для
проезда при переводе в другую воинскую часть, а также для проезда к месту использования
летнего отпуска, отпуска по болезни, отпуска по личным обстоятельствам и обратно, к месту
жительства родителей (законных представителей).
В случае использования отпуска воспитанниками воинских частей в нескольких местах
воинские перевозочные документы выдаются для проезда из пункта дислокации воинской части к
одному из мест использования отпуска и обратно от одного из мест использования отпуска в
пункт дислокации воинской части.
Воспитанникам воинских частей воинские перевозочные документы выдаются в
соответствии с категориями проезда, установленными пунктом 4 приложения N 2 к настоящему
приказу.
70. Перевозка гроба с телом погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина,
призванного на военные сборы, к месту погребения осуществляется в сопровождении
представителей воинской части, в которой погибший (умерший) военнослужащий, гражданин,
призванный на военные сборы, проходил военную службу или военные сборы, в соответствии с
Порядком погребения погибших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, и лиц, уволенных с военной службы, оплаты ритуальных услуг, а также изготовления и
установки надгробных памятников, утвержденным приказом Министра обороны Российской
Федерации от 13 января 2008 г. N 5 "О погребении погибших (умерших) военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2008 г., регистрационный N 11151), с
изменениями, внесенными приказами Министра обороны Российской Федерации от 2 мая 2012 г.
N 1066 "О внесении изменения в Порядок погребения погибших (умерших) военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы, оплаты ритуальных
услуг, а также изготовления и установки надгробных памятников, утвержденный приказом
Министра обороны Российской Федерации от 13 января 2008 г. N 5" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июня 2012 г., регистрационный N 24495) и от 15

июня 2015 г. N 325 "О внесении изменений в Порядок погребения погибших (умерших)
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы,
оплаты ритуальных услуг, а также изготовления и установки надгробных памятников,
утвержденный приказом Министра обороны Российской Федерации от 13 января 2008 г. N 5"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 июля 2015 г.,
регистрационный N 37963).
Лицам, назначенным сопровождающими гроб с телом погибшего (умершего)
военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, выдаются воинские перевозочные
документы для проезда и перевозки гроба с телом погибшего (умершего) к месту погребения и
проезда обратно.
Для перевозки гроба с телом погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина,
призванного на военные сборы, выдаются воинские перевозочные документы:
при перевозке железнодорожным транспортом - талон багажный;
при перевозке воздушным, морским, внутренним водным, автомобильным транспортом требование N 2.
В талоне багажном производится запись: "Гроб с телом погибшего (умершего)" и
указывается вес перевозимого груза 300 кг.
В требовании N 2 производится запись: "Гроб с телом погибшего (умершего)" и указывается
фактический вес перевозимого груза.
Вид транспорта для перевозки гроба с телом погибшего (умершего) военнослужащего,
гражданина, призванного на военные сборы, определяется командиром воинской части с учетом
обеспечения перевозки гроба в возможно короткий срок.
В случае если перевозка гроба с телом погибшего (умершего) военнослужащего, гражданина,
призванного на военные сборы, и проезд сопровождающих его лиц осуществляется с пересадкой,
воинские перевозочные документы выдаются на каждый участок пути.
71. В случае гибели (смерти) военнослужащего-гражданина членам его семьи (не более трех
человек) и его родителям в военных комиссариатах по месту их жительства выдаются воинские
перевозочные документы для проезда от места жительства к месту погребения погибшего
(умершего) военнослужащего-гражданина и обратно.
Основанием для выдачи воинских перевозочных документов являются следующие
документы:
заявление гражданина о выдаче воинских перевозочных документов;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
документ,
подтверждающий
военнослужащим-гражданином;

степень

родства

с

погибшим

(умершим)

документ, подтверждающий обучение в образовательной организации по очной форме (для
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет погибших (умерших) военнослужащих-граждан);

извещение о гибели (смерти) военнослужащего-гражданина
подтверждающий факт его гибели (смерти);

или

иной

документ,

документ, содержащий информацию о планируемом месте погребения погибшего
(умершего) военнослужащего-гражданина или подтверждающий место его погребения.
72.
Родителям
и
одному
из
членов
семьи
погибшего
(умершего)
военнослужащего-гражданина в военном комиссариате по месту их жительства выдаются
воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту погребения
военнослужащего-гражданина и обратно один раз в год по территории Российской Федерации, а в
случае его погребения на территории государств - участников Содружества Независимых
Государств или на территории Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской
Республики, Грузии, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия - также по территории этих
государств.
Родителям и одному члену семьи военнослужащего-гражданина, погибшего (умершего) при
участии в боевых действиях на территории иностранного государства, указанного в Перечне
государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан
Российской Федерации <*>, и захороненного на территории этого государства, в военных
комиссариатах по месту их жительства выдаются воинские перевозочные документы для проезда
один раз в год от места жительства к месту погребения военнослужащего-гражданина и обратно.
-------------------------------<*> Приложение к Федеральному закону от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2017, N 45, ст. 6581).
Родителям погибших (умерших) военнослужащих-граждан, указанным в пункте 71
настоящего Порядка и настоящем пункте, воинские перевозочные документы выдаются в
соответствии с категориями проезда, установленными пунктом 8 приложения N 2 к настоящему
приказу для членов семей погибших (умерших) военнослужащих.
Основанием для выдачи воинских перевозочных документов являются следующие
документы:
заявление гражданина о выдаче воинских перевозочных документов;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
документ,
подтверждающий
военнослужащим-гражданином;

степень

родства

с

погибшим

(умершим)

документ, подтверждающий обучение в образовательной организации по очной форме (для
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет погибших (умерших) военнослужащих-граждан);
извещение о гибели (смерти) военнослужащего-гражданина или иной документ,
подтверждающий
факт
его
гибели
(смерти),
а
в
случае
гибели
(смерти)
военнослужащего-гражданина при участии в боевых действиях на территории иностранного
государства и погребения его на территории этого государства - подтверждающий факт гибели
(смерти) военнослужащего-гражданина при участии в боевых действиях на территории
иностранного государства;

документ,
подтверждающий
военнослужащего-гражданина.

место

погребения

погибшего

(умершего)

73. Лицам, указанным в пунктах 71 и 72 настоящего Порядка, проживающим за пределами
территории Российской Федерации, в случае их проезда к месту погребения погибшего
(умершего) военнослужащего-гражданина на территории Российской Федерации в военном
комиссариате по месту погребения военнослужащего-гражданина выдаются воинские
перевозочные документы для проезда по территории Российской Федерации от места погребения
военнослужащего-гражданина к месту жительства.
74. Воинские перевозочные документы выдаются для проезда в отдельных купе (каютах) в
случаях:
а) перевозки носителей сведений, составляющих государственную тайну, нарочными
железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом с письменного разрешения
командующих или начальников штабов объединений, им равных и выше;
б) проезда больных, требующих изоляции, и сопровождающих их лиц в соответствии с
заключением военно-врачебной комиссии, а в случае проезда больных, требующих изоляции, и
сопровождающих их лиц к месту лечения из отдаленных гарнизонов при отсутствии
военно-врачебной комиссии - в соответствии с заключением начальника медицинской службы
(врача) воинской части;
в) перевозки в поездах дальнего следования, кроме вагонов повышенной комфортности,
служебных собак и сопровождающих их лиц.
В указанных случаях воинские перевозочные документы выдаются в соответствии с
категориями проезда, установленными пунктом 3 приложения N 2 к настоящему приказу.
75. Для перевозки военного имущества в отдельных купе (каютах) сверх установленной
нормы бесплатной перевозки ручной клади (багажа) выдаются талоны багажные.
III. Отчетность об использовании воинских
перевозочных документов
76. Военнослужащие, члены семей военнослужащих, лица, сопровождавшие
военнослужащих и членов их семей, по прибытии к новому месту военной службы, по
возвращении из служебной командировки, отпуска, медицинской или образовательной
организации и в других случаях проезда, предусмотренных настоящим Порядком, а также после
перевозки личного имущества в течение трех рабочих дней сдают в воинскую часть проездные
документы (билеты) и перевозочные документы, оформленные по воинским перевозочным
документам, а также неиспользованные воинские перевозочные документы.
Граждане, уволенные с военной службы, члены их семей, близкие родственники
военнослужащих, а также члены семей, родители погибших (умерших) военнослужащих и
граждан, уволенных с военной службы, по прибытии к избранному месту жительства, по
возвращении из медицинской, санаторно-курортной или оздоровительной организации и в других
случаях проезда, предусмотренных настоящим Порядком, а также после перевозки личного
имущества в течение пятнадцати рабочих дней сдают в военный комиссариат проездные
документы (билеты), оформленные по воинским перевозочным документам, а также
неиспользованные воинские перевозочные документы.

Неиспользованные воинские перевозочные документы сдаются также в случае, если поездка
или перевозка личного имущества, для осуществления которых они выдавались, не состоялись.
77. Проездные документы (билеты) и перевозочные документы, по которым не должны
производиться дополнительные выплаты, хранятся с копиями (корешками) воинских
перевозочных документов, по которым они были оформлены. Неиспользованные воинские
перевозочные документы хранятся с их копиями (корешками).
В случае выдачи воинских перевозочных документов в другой воинской части или военном
комиссариате проездные документы (билеты) и перевозочные документы, а также
неиспользованные воинские перевозочные документы хранятся с документами, представленными
прибывшим военнослужащим или гражданином.
78. Проезд военнослужащих и граждан по проездным документам (билетам), оформленным
по воинским перевозочным документам, в том числе проезд в обратном направлении, должен
быть начат до даты, с которой они утратили право на соответствующую социальную гарантию по
проезду (до даты исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части (за
исключением случаев проезда, предусмотренных пунктами 50, 55, 58, 59, 64 - 66, 68, 71, 72
настоящего Порядка), расторжения брака с военнослужащим-гражданином, достижения детьми
возраста 18 лет, достижения детьми, обучающимися в образовательных организациях по очной
форме обучения, возраста 23 лет либо окончания ими образовательной организации, повторного
вступления вдовы (вдовца) погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, уволенного
с военной службы, в брак в случае, предусмотренном пунктом 61 настоящего Порядка).
79. Лица, виновные в передаче или продаже воинских перевозочных документов, проездных
документов (билетов) или перевозочных документов, оформленных по воинским перевозочным
документам, другим лицам и их неправомерном использовании, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Организация контроля за использованием воинских
перевозочных документов
80. Контроль за использованием воинских перевозочных документов организуется
Департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и
службами военных сообщений военных округов, флотов.
81. Контроль за использованием воинских перевозочных документов подразделяется на:
текущий - путем проверки воинских перевозочных документов (визуальной, по перечню
утраченных (похищенных) бланков воинских перевозочных документов, правильности
оформления, достоверности указанных сведений) должностными лицами линейных органов
военных сообщений, другими уполномоченными должностными лицами перед оформлением
проездных документов (билетов) и перевозочных документов;
последующий - путем проверки использования воинских перевозочных документов по
учетным и отчетным документам, проверки фактического наличия воинских перевозочных
документов и их копий (корешков), первичных оправдательных документов.
82. Службами военных сообщений военных округов, флотов организуется проведение
проверок в воинских частях не реже одного раза в год.

83. В службе военных сообщений военного округа, флота составляется годовой план
проведения проверок использования воинских перевозочных документов, в который включаются
все подчиненные управления военных сообщений и воинские части, состоящие на снабжении
бланками воинских перевозочных документов, в том числе воинские части, дислоцированные на
территории военного округа и состоящие на снабжении бланками воинских перевозочных
документов в Департаменте транспортного обеспечения Министерства обороны Российской
Федерации. В плане указываются месяц и год проведения предыдущей проверки и месяц
планируемой проверки. План утверждается заместителем командующего войсками военного
округа (заместителем командующего флотом) по материально-техническому обеспечению.
Выписки из плана доводятся до подчиненных управлений военных сообщений и служб военных
сообщений объединений.
На основании полученных выписок из плана в управлениях военных сообщений и службах
военных сообщений объединений составляются годовые планы проведения проверок
использования воинских перевозочных документов.
Проверки проводятся в соответствии с указанными планами должностными лицами служб
военных сообщений военных округов, флотов, объединений и управлений военных сообщений на
основании командировочных удостоверений.
84. Результаты проверки отражаются в акте, который составляется в трех экземплярах и
подписывается проверяющим, а также должностными лицами, ответственными за учет и хранение
бланков воинских перевозочных документов, за оформление и выдачу воинских перевозочных
документов, и командиром воинской части.
Первый экземпляр акта хранится в воинской части, второй - в органе военных сообщений,
представителем которого проводилась проверка, третий - направляется в службу военных
сообщений военного округа, флота.
85. Командиром воинской части принимаются меры по устранению нарушений и
недостатков, выявленных при проведении проверки, и выполнению внесенных предложений.
О принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, выявленных при проведении
проверки, и выполнению внесенных предложений командир воинской части докладывает
(сообщает) руководителю органа военного управления или органа военных сообщений,
представителем которого проводилась проверка.

Приложение N 1
к Порядку (п. 1)
Рекомендуемый образец
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Министерство обороны
ТРЕБОВАНИЕ
│
│
Российской Федерации
на перевозку
│
│
воинских пассажиров
0160000 000000
│
│
│

│
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ N ____
│
│
│
│
1. От ____________________________________________________
│
│
(станция, порт, аэропорт)
│
│
2. До ____________________________________________________
│
│
(станция, порт, аэропорт)
│
│
3. В _____________________________________________________
│
│
(тип вагона, поезда, категория каюты, места)
│
│
4. Перевезти _____________________________________________
│
│
(воинское звание, фамилия, инициалы,
│
│
степень родства, возраст детей)
│
│
5. Всего платных пассажиров: взрослых ___________________,
│
│
(прописью)
│
│
детей _______________
│
│
(прописью)
│
│
6. Цель перевозки ________________________________________
│
│
7. Дата выдачи "__" ______ 20__ г. ______________________
│
│
(подпись, инициал
│
│
имени, фамилия)
│
│
М.П.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 2
к Порядку (п. 1)
Рекомендуемый образец
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
┌────────────────────────────┐
│
│
│Эшелон - транспорт N _______│
│
│
└────────────────────────────┘
│
│
│
│
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
│
│
│
│
┌────────────────────────────────┐│
│
│К дорожной ведомости N ______
││
│┌────────────────┬──────┬───────┬─────┐└────────────────────────────────┘│
││
│
│Подъем-│
│
│
││
│N
│ная
│
│
ТРЕБОВАНИЕ│
││
│вагона│сила
│
│
НАКЛАДНАЯ
│
││
Род вагона
│(на- │(грузо-│Число│(для расчетов за
│
││
│звание│подъем-│осей │
воинские
Г-0 N 000000
│
││
│судна)│ность) │
│
перевозки
│
││
│
│
│
│ с транспортными
│
││
│
│
│
│ организациями)
│
│├────────────────┼──────┼───────┼─────┤
│
│├────────────────┴──────┴───────┴─────┴─────────────────────────────────┐│
││На воинскую перевозку ___________________ скоростью
││
│├───────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┤│
││
│
│
Станция
│
││
││
Станция
│
│
(порт,
│
││
││
(порт, пристань)
│
│ пристань) │
││
││
отправления и дорога
│
│ назначения │
││

││
│
│ и дорога
│
││
│└───────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┘│
│
│
│ Через передаточные пункты ___________________________________________
│
│
│
│┌────────────────────────┬───────────────────┬──────────┬───────────────┐│
││
Отправитель
│
│Получатель│
││
│├────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤│
││
Почтовый адрес
│
│ Почтовый │
││
││
│
│ адрес
│
││
│├─────────────────┬──────┴┬──────┬───────────┴─┬────────┴┬──────────────┤│
││
│
│
│
│Минималь-│
││
││
│
│
│
│ная
│
Вес груза ││
││
│
│
│
│норма
│
определен ││
││
│
│Род
│
│загрузки │
││
││ Знаки и марки │ Число │упа- │Наименование │вагона
│
││
││
│ мест │ковки │
груза
├─────────┼──────┬───────┤│
││
│
│
│
│
│отпра-│транс- ││
││
│
│
│
│
│вите- │портной││
││
│
│
│
│
│лем
│органи-││
││
│
│
│
│
│
│зацией ││
│├─────────────────┼───────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────┼───────┤│
││
│
│
│
│
│
│
││
││
│
│
│
│
│
│
││
││
│
│
│
│
│
│
││
│└─────────────────┴───────┴──────┴──────┬──────┴─────────┴──────┴───────┤│
│
│Группа, поз. ____ Схема _____ ││
│
├────────────────────┬────┬─────┤│
│
│ Расчет провозных │
│
││
│
│ плат за расстояние │
│
││
│
│
км
│Руб.│Коп. ││
│
│
________ ---│
│
││
│ ___________________________________
│
миль
│
│
││
│ (подпись, инициал имени, фамилия)
│
│
│
││
│
├────────────────────┼────┼─────┤│
│
│1. Провозная плата │
│
││
│ "__" __________ 20__ г.
├────────────────────┼────┼─────┤│
│
│2. Погрузка
│
│
││
│ М.П.
├────────────────────┼────┼─────┤│
│
│3. Выгрузка
│
│
││
│
├────────────────────┼────┼─────┤│
│
│4.
│
│
││
│
├────────────────────┼────┼─────┤│
│
│5.
│
│
││
│
┌──────────────┐
├────────────────────┼────┼─────┤│
│
│
Штемпель
│
│6.
│
│
││
│
│
станции
│
├────────────────────┼────┼─────┤│
│
│
│
│
ВСЕГО │
│
││
│
└──────────────┘
└────────────────────┴────┴─────┘│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 3
к Порядку (п. 1)

Рекомендуемый образец
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
│
│
│
│
│
│
ТРЕБОВАНИЕ
А-00 N 000000 │
│
│
│
для получения билетов на проезд в пригородном
│
│
(местном) сообщении и автомобильным транспортом
│
│
│
│
1. От _____________________________________________________________ │
│
│
│
2. До _____________________________________________________________ │
│
│
│
3. В ______________________________________________________________ │
│
(поезд, судно, автобус)
│
│
│
│
4. Перевезти ______________________________________________________ │
│
___________________________________________________________________ │
│
___________________________________________________________________ │
│
___________________________________________________________________ │
│
│
│
Всего платных пассажиров:
│
│
│
│
взрослых __________________________, детей ________________________ │
│
│
│
5. Цель перевозки _________________________________________________ │
│
│
│
6. Дата выдачи "__" ____________ 20__ г.
│
│
│
│
___________________________________
│
│
(подпись, инициал имени, фамилия)
│
│
│
│
М.П.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 4
к Порядку (п. 1)
Рекомендуемый образец
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
│
│
│
│
ТАЛОН
А-0 N 000000
│
│
БАГАЖНЫЙ
│
│
│
│
┌───────────────────────────────┐
│
│
на перевозку воинского
│Расстояние _________________ км│
│
│
багажа или грузобагажа
│_______________________________│
│
│
│_____ кг _____ руб. ______ коп.│
│

│
└───────────────────────────────┘
│
│
1. От _____________________________________________________
│
│
│
│
2. До _____________________________________________________
│
│
│
│
3. В ______________________________________________________
│
│
(наименование вида транспорта)
│
│
│
│
4. Кому принадлежит _______________________________________
│
│
(багаж, грузобагаж)
│
│
___________________________________________________________
│
│
│
│
5. _____________________________________________________ кг
│
│
│
│
6. Дата выдачи "__" ____________ 20__ г.
│
│
│
│
_________________________________
│
│
(подпись, инициал имени, фамилия)
│
│
М.П.
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 2
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 27 декабря 2017 г. N 815
КАТЕГОРИИ
ПРОЕЗДА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ, ВОЗДУШНОМ,
ВОДНОМ И АВТОМОБИЛЬНОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКСИ) ТРАНСПОРТЕ
1. Высшие офицеры:
железнодорожным транспортом - в вагонах с двухместными купе (CB) или вагонах с местами
для сидения поездов любой категории (класс обслуживания "1"), вагонах с местами для сидения
скоростных поездов (класс обслуживания "1C"), вагонах 1 класса скорых поездов пригородного
сообщения с указанием места, вагонах бизнес-класса поездов аэроэкспресс;
морским транспортом - в каютах I категории судов транспортных линий;
внутренним водным транспортом - на местах категории "люкс" судов транспортных
маршрутов;
воздушным транспортом - в салонах бизнес-класса, а при проезде в служебные командировки
- в салонах 1 класса;
автомобильным транспортом - в транспортных средствах категорий M2 и M3 классов B и III.
2. Старшие офицеры:

железнодорожным транспортом - в купейных вагонах с четырехместными купе или вагонах с
местами для сидения поездов любой категории (класс обслуживания "2"), вагонах с местами для
сидения скоростных поездов (класс обслуживания "2C"), вагонах 2 класса скорых поездов
пригородного сообщения с указанием места, вагонах экономического класса поездов
аэроэкспресс;
морским транспортом - в каютах II категории судов транспортных линий;
внутренним водным транспортом - на местах категории 1-A судов транспортных маршрутов;
воздушным транспортом - в салонах экономического класса;
автомобильным транспортом - в транспортных средствах категорий M2 и M3 классов B и III.
3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением высших и
старших офицеров):
железнодорожным транспортом - в купейных вагонах с четырехместными купе или вагонах с
местами для сидения поездов любой категории (класс обслуживания "2"), вагонах с местами для
сидения скоростных поездов (класс обслуживания "2C"), вагонах 2 класса скорых поездов
пригородного сообщения с указанием мест, вагонах экономического класса поездов аэроэкспресс;
морским транспортом - в каютах III категории судов транспортных линий;
внутренним водным транспортом - на местах категории 2-A судов транспортных маршрутов;
воздушным транспортом - в салонах экономического класса;
автомобильным транспортом - в транспортных средствах категорий M2 и M3 классов B и III.
4. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных
профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций
высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы:
железнодорожным транспортом - в плацкартных вагонах или вагонах с местами для сидения
стандартной компоновки поездов любой категории (класс обслуживания "3"), вагонах 3 класса
скорых поездов пригородного сообщения с указанием места, вагонах экономического класса
поездов аэроэкспресс;
морским транспортом - в каютах IV категории судов транспортных линий;
внутренним водным транспортом - на местах категории 3-A судов транспортных маршрутов;
воздушным транспортом - в салонах экономического класса;
автомобильным транспортом - в транспортных средствах категорий M2 и M3 классов B и III.
5. Члены семей военнослужащих - категории проезда, установленные для военнослужащих,
членами семей которых они являются, но не ниже категорий проезда, установленных пунктом 3
настоящих Категорий.
6. Граждане, уволенные с военной службы, - категории проезда, которые установлены

пунктами 1 - 4 настоящих Категорий для соответствующих категорий военнослужащих в период
прохождения ими военной службы.
7. Члены семей граждан, уволенных с военной службы, - категории проезда, установленные
для граждан, уволенных с военной службы, членами семей которых они являются, но не ниже
категорий проезда, установленных пунктом 3 настоящих Категорий.
8. Члены семей погибших (умерших) военнослужащих и граждан, уволенных с военной
службы, - категории проезда, установленные для военнослужащих и граждан, уволенных с
военной службы, членами семей которых они являются, но не ниже категорий проезда,
установленных пунктом 3 настоящих Категорий.

Приложение N 3
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 27 декабря 2017 г. N 815
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИКАЗОВ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗНАННЫХ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 июня 2001 г. N 200 "Об
утверждении Руководства по оформлению, использованию, хранению и обращению с воинскими
перевозочными документами в Вооруженных Силах Российской Федерации" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 30 ноября 2001 г., регистрационный N 3061).
2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 19 октября 2001 г. N 426 "О
внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации 2000 года N 300"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 ноября 2001 г.,
регистрационный N 3037).
3. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 мая 2004 г. N 159 "О внесении
изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 июня 2001 г. N 200"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2004 г.,
регистрационный N 5916).
4. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 августа 2008 г. N 454 "О внесении
изменений в приказы Министра обороны Российской Федерации" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2008 г., регистрационный N 12401).
5. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 36 "О внесении
изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 июня 2001 г. N 200"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 марта 2009 г.,
регистрационный N 13570).
6. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 1181 "О
внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 июня 2001 г. N 200"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 декабря 2009 г.,
регистрационный N 15355).
7. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 11 августа 2010 г. N 1080 "О
внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 июня 2001 г. N 200"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 сентября 2010 г.,
регистрационный N 18399).

