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ГАРАНТИИ И КОмПЕНСАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В РАЗЪЕЗДАХ, В ПУТИ И В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

БОРОДИНА Елена Николаевна, преподаватель Правового колледжа Юридического института Российского универ-
ситета транспорта (МИИТ)

127994, Россия, г. Москва, ул. Образцова, 9
E-mail: olenenok1@mail.ru

Cтатья посвящена рассмотрению вопроса, касающегося предоставления гарантий и компенсаций лицам, работаю-
щим в разъездах, в пути и в полевых условиях. Трудовое законодательство довольно подробно регулирует порядок 
предоставления и основания возникновения гарантий и компенсаций, но при этом перечень возможных гарантий и ком-
пенсаций не может ограничиваться лишь прямо закрепленными в трудовом законодательстве. В случае если стороны 
трудовых отношений придут к единому мнению о целесообразности закрепления прав работника, улучшающих его по-
ложение по сравнению с нормами действующего трудового законодательства, стороны вправе установить их в локаль-
ных нормативных актах, договорах, а также иных документах, заключаемых на добровольных началах. Трудовой ко-
декс не содержит специальную норму, устанавливающую такую возможность, но в нем имеется ряд норм, закрепляю-
щих указанную возможность в отдельных случаях (например, ст. 1681, 287, 313, 34810). Таким образом, закон предостав-
ляет сторонам трудового договора возможность самостоятельно закрепить нормы, улучшающие положение работника 
по сравнению с общими нормами, содержащимися в трудовом законодательстве.

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем теоретические и методологические 
положения могут быть в дальнейшем использованы при разработке конкретных мер, направленных на совершенство-
вание правового регулирования в данной сфере.

Ключевые слова: гарантии, компенсации работникам, осуществляющим трудовую деятельность в разъездах, в пу-
ти и в полевых условиях.

GUARANTEES AND COMPENSATION FOR PEOPLE  
WORKING ON THE ROAD, IN TRANSIT AND IN THE FIELD

E. N. BORODINA, lecturer at the College of Law of the Law Institute of the Russian University of Transport
9, Obraztsov st., Moscow, Russia, 127994
E-mail: olenenok1@mail.ru

This article is devoted to the consideration of the issue of providing guarantees and compensation to persons working on the road, 
in transit and in the field. Despite the fact that the labor law regulates the procedure for granting guarantees and compensations, 
the reasons for their occurrence and the procedure for their provision in sufficient detail, at the same time, the list of possible 
guarantees and compensations can not be limited only to those directly stipulated in labor legislation. In the event that the parties 
to labor relations come to the opinion that it is advisable to consolidate the rights of an employee that improves his position in 
comparison with the norms of the current labor legislation, the parties are entitled to establish them in local regulatory acts, contracts, 
and other documents concluded on a voluntary basis. It does not contain a separate rule that establishes this possibility, but there 
are a number of norms in it that fix this option in individual cases (see, for example, Articles 1681, 287, 313, 34810). Thus, it can be 
concluded that the law gives the parties of the employment contract the opportunity to independently fix the norms that improve 
the position of the employee in comparison with the general norms contained in labor legislation.

The practical significance of the research is that the theoretical and methodological provisions contained therein can be further 
used in the development of specific measures aimed at improving the legal regulation in this field.

Keywords: guarantees, compensation for workers engaged in labor activities on the road, in transit and in the field.
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Трудовые права работников могут быть реализова-
ны только тогда, когда им соответствует обязанность 
работодателя или государства их обеспечить. Гаран-
тии существуют для того, чтобы зафиксированные в 
Конституции РФ, федеральных законах и подзакон-
ных нормативных правовых актах права работников 
реально осуществлялись на практике.

Вопросы предоставления гарантий и компенсаций 
работникам в связи с осуществлением ими служеб-
ных поездок не являются новыми и освещены в на-
учной литературе. В частности, гарантиям при на-
правлении работников в служебные командировки и 
служебные поездки посвящена диссертация А. А. Ев-
докимова на соискание ученой степени кандидата 
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юридических наук. Интерес представляет позиция 
А. Ф. Нуртдиновой и Л. А. Чикановой, которые воз-
мещение расходов, связанных со служебной коман-
дировкой (ст. 168 ТК РФ) или служебными поездка-
ми при разъездном характере работы (ст. 1681 ТК РФ), 
относят к так называемым бессодержательным (аб-
страктным) гарантиям, предусматривающим законо-
дательное закрепление общего требования к работо-
дателю без определения конкретных количественных 
параметров1. М. А. Бочарникова подчеркивает: если в 
трудовую функцию работника, непосредственно уча-
ствующего в движении транспортного средства, со-
гласно заключенному с ним трудовому договору вхо-
дят служебные поездки в пределах административ-
но-территориальных границ соответствующего на-
селенного пункта, то направление его в служебную 
поездку в другой населенный пункт должно оформ-
ляться как служебная командировка2. Рассматривае-
мые вопросы входят в круг научных интересов и дру-
гих ученых и практических работников3.
До принятия Трудового кодекса РФ трудовое за-

конодательство хотя и широко использовало понятие 
гарантий для работников, но легального его опреде-
ления не давало. Согласно ст. 164 ТК РФ гарантии 
определяются как средства, способы и условия, с по-
мощью которых обеспечивается осуществление пре-
доставленных работникам прав в области социаль-
но-трудовых отношений.
Закрепленные в трудовом законодательстве га-

рантии полностью распространяются и на работни-
ков, выполняющих работу в пути, разъездного ха-
рактера и т. п.
Помимо гарантий целям более полного обеспече-

ния трудовых прав работников служат компенсации 
и компенсационные выплаты. Законодатель в ч. 2 
ст. 164 ТК РФ определяет компенсации как денеж-
ные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей, предусмотрен-

1  См.: Судебная практика в современной правовой систе-
ме России: монография / под ред. Т. Я. Хабриевой, В. В. Лаза-
рева. М., 2017. 432 с.

2  См.: Особенности правового регулирования труда отдель-
ных категорий работников: учеб. пособие / под ред. Ю. П. Ор-
ловского. М., 2014. 304 с.

3  См., например: Панов П. А. Компенсационные выплаты и 
компенсации в трудовом праве: научно-практическое иссле-
дование / отв. ред. Д. Л. Кузнецов. М., 2011. 88 с.; Ларцева Л. 
Выплаты за разъездной характер работы: надбавка к зарпла-
те или компенсация расходов // Учреждения культуры и ис-
кусства: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. № 9; 
Акимова В. М. Возмещение расходов в связи со служебны-
ми поездками // Налоговый вестник. 2008. № 7; Булаев С. В. 
Путевые расходы в разъяснениях министерств и ведомств // 
Транспортные услуги: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние. 2008. № 2.

ных настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами. В соответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ ком-
пенсационные выплаты — это доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 
в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера.
Согласно ст. 1681 ТК РФ работникам, постоянная 

работа которых осуществляется в пути, имеет разъ-
ездной характер, работающим в полевых условиях 
либо участвующим в работах экспедиционного ха-
рактера, работодатель возмещает расходы, связан-
ные со служебными поездками.
Так, указанные расходы связаны с исполнением ра-

ботником своих трудовых обязанностей, а потому со-
ответствующие выплаты являются компенсациями, 
а не компенсационными выплатами. Они не включа-
ются в заработную плату и не подлежат налогообло-
жению. Данная позиция находит подтверж дение и в 
других актах. Так, в письме ФНС РФ от 10 сентября 
2008 г. № ШС-6-3/643@ указывается, что «возмеще-
ние работникам расходов в соответствии со стать-
ей 1681 Трудового кодекса РФ относится к компен-
сации затрат, связанных с выполнением трудовых 
обязанностей».
Определения понятий «работа экспедиционного 

характера», «разъездной характер работы», «рабо-
та в пути», «работа в полевых условиях» федераль-
ное законодательство не содержит. Тем не менее, 
исходя из содержания ст. 57 ТК РФ, работодатель и 
работник оговаривают особый характер работы от-
дельно в трудовом договоре на основании перечней, 
утверж денных соглашениями, локальным норматив-
ным актом или коллективным договором в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 1681 ТК РФ. Следовательно, работник 
и работодатель самостоятельно определяют относи-
мость той или иной работы к работе, предусмотрен-
ной ст. 1681 ТК РФ. В указанной статье не употреб-
ляется термин «подвижной характер работы». В то 
же время, например, Федеральное отраслевое Согла-
шение по дорожному хозяйству на 2014—2016 гг.4 
за подвижной характер работ предлагает устанав-
ливать надбавки за работы в районах Крайнего Се-
вера и в приравненных к ним местностях, а также в 
Хабаровском, Приморском краях и в Амурской об-
ласти — 40%, в других районах страны — 30% та-
рифной ставки, должностного оклада без учета ко-
эффициентов и доплат.

4  Действие Соглашения продлено на 2017—2019 гг. Допол-
нительным соглашением № 1, утв. Общероссийским проф-
союзом работников автомобильного транспорта и дорожно-
го хозяйства, Росавтодором, Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей в дорожном хозяйстве «Аспор», 
Российской ассоциацией территориальных органов управле-
ния автомобильными дорогами «РАДОР» 30 ноября 2016 г.
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Действующее законодательство содержит и иные 
гарантии для работников указанной категории, в 
связи с чем законодатель, обойдя упоминание о по-
движном характере работ в рассматриваемой статье 
ТК РФ о гарантиях и компенсациях, необоснован-
но ограничил работников с подвижным характером 
труда в их правах по сравнению с иными работни-
ками особых категорий. Предоставление компенса-
ций работникам, выполняющим работы подвижного 
характера, видится вполне справедливым, посколь-
ку работник в таких условиях едва ли обойдется 
без дополнительных расходов. Если работодате-
лем принимается локальный нормативный акт, ре-
гламентирующий порядок и условия предоставле-
ния компенсаций работникам с особыми условия-
ми труда, целесообразно включить в него и указан-
ный режим работы.
Отметим, что не могут рассматриваться в качестве 

компенсаций в целях применения ст. 164 ТК РФ над-
бавки, увеличивающие заработную плату для работ-
ников, работа которых носит подвижной или разъ-
ездной характер5.
Статья 1681 ТК РФ обязывает работодателя ком-

пенсировать работнику расходы по проезду, по най-
му жилого помещения, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства, и иные расходы, произведенные работ-
никами с разрешения или ведома работодателя. В то 
же время можно определить, что работникам указан-
ных категорий компенсируются те же расходы, что и 
при командировках.
Если сравнить перечень расходов, подлежащих воз-

мещению в соответствии со ст. 1681 ТК РФ, с переч-
нем расходов на командировки, возмещаемых на ос-
новании ст. 168 ТК РФ, можно убедиться в их абсо-
лютной идентичности. При этом указанные перечни 
являются открытыми, что предоставляет право рабо-
тодателю по собственной инициативе их расширять. 
В то же время между возмещением расходов, связан-
ных со служебными поездками в рассматриваемых 
нами случаях, и возмещаемыми командировочными 
расходами имеются отличия.
Так, при возмещении расходов, понесенных работ-

ником при разъездном характере работ, работодате-
лем определяется перечень работ, профессий и долж-
ностей работников, которые могут претендовать на 
возмещение таких расходов. Указанная информация 
при этом должна содержаться в коллективном дого-
воре, соглашении, локальном нормативном акте ор-
ганизации либо в трудовом договоре. В том же по-
рядке работодатель вправе определить работникам, 
постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, в полевых условиях, 
осуществляющим работы экспедиционного характе-

5  См. письмо Минфина России от  3  октября 2007  г.  
№ 03-04-06-02/196.

ра, порядок и предельные размеры возмещения ука-
занных расходов. К тому же условие о выплате ком-
пенсаций расходов, связанных со служебными по-
ездками, в отличие от возмещения командировочных 
расходов может содержаться в трудовом договоре, в 
котором согласно ст. 57 ТК РФ должен определять-
ся характер работы (подвижной, разъездной, экспе-
диционный, полевой, в пути).
Расходы, понесенные работником и предусмотрен-

ные ст. 1681 ТК РФ, возмещаются лишь в случае, если 
они были совершены работниками обоснованно, ра-
зумно и в достаточной степени экономно. При этом 
в настоящее время имеет место презумпция наличия 
и обоснованности понесенных работником расходов. 
Данный вывод находит подтверждение, в частности, 
при рассмотрении судебной практики по указанному 
вопросу. Например, в соответствии с решением Вер-
ховного Суда РФ от 4 марта 2005 г. № ГКПИ05-147 
расходы, связанные с проживанием работника вне 
места его постоянного жительства (полевое доволь-
ствие, суточные), предполагаются в любом случае, 
если работник не имел возможности в течение су-
ток вернуться к месту постоянного жительства. При 
этом если работник, например, располагает возмож-
ностью ежедневно возвращаться к месту постоянно-
го жительства, то у него не должно возникнуть необ-
ходимости в совершении дополнительных расходов 
по найму жилого помещения, а также иных расхо-
дов, связанных с проживанием вне места его посто-
янного жительства.
Необходимо отметить, что, если работодателем не 

утвержден перечень должностей работников, работа 
которых осуществляется в пути или имеет разъезд-
ной либо подвижной характер, а также работников, 
работа которых связана с работой в полевых условиях 
(в частности, экспедиционного характера), а трудовой 
договор с работником, соглашение или коллективный 
договор не содержит указаний на особый характер ра-
боты, в случае если должностные обязанности работ-
ника подразумевают, что трудовая функция такого 
работника осуществляется в пути, при направлении 
работника в поездку за пределы места нахождения 
организации работодатель вынужден рассматривать 
такую поездку в качестве командировки, оформить 
соответствующие документы и выплатить работни-
ку средний заработок на протяжении всего периода 
нахождения в командировке.
Для исключения спорных ситуаций работодателю 

целесообразно со ссылками на ст. 166 и 1681 ТК РФ 
и постановление Правительства РФ от 13 октября 
2008 г. № 749 «Об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки»:
издать локальный нормативный акт или согласо-

вать внесение изменений в коллективный договор, 
содержащий порядок возмещения и размеры возме-
щения расходов, связанных со служебными поезд-
ками работников;
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утвердить перечень работ, профессий, должностей 
работников с разъездным характером работы или ра-
бота которых осуществляется в пути;
инициировать внесение соответствующих измене-

ний в трудовые договоры работников.
Что касается предельных величин сумм возме-

щения расходов, то они также не ограничиваются 
ст. 1681 ТК РФ. Впрочем, трудовое законодательство, 
действующее в настоящее время, не предусматрива-
ет никаких минимальных и максимальных пределов 
компенсаций работникам произведенных ими затрат. 
При этом отметим, что работодатель не вправе необ-
основанно занижать суммы компенсаций.
Подчеркнем, что трудовое законодательство Рес-

публики Беларусь (РБ) закрепляет ряд специфических 
гарантий работникам за подвижной и разъездной ха-
рактер работы, постоянную работу в пути, работу 
вне места жительства (полевое довольствие). В связи 
с этим следует отметить постановление Министер-
ства труда и социальной защиты РБ от 25 июля 2014 г. 
№ 70 «Об утверждении Инструкции о порядке, усло-
виях и размерах выплаты компенсаций за подвижной 
и разъездной характер работы, производство работы 
вахтовым методом, постоянную работу в пути, рабо-
ту вне места жительства (полевое довольствие)», в ко-
тором определяются порядок, условия и размеры вы-
платы компенсаций за подвижной и разъездной харак-
тер работы, производство работы вахтовым методом, 
постоянную работу в пути, работу вне места житель-
ства (полевое довольствие). Компенсация за подвиж-
ной характер работы устанавливается работникам в 
целях компенсации расходов, связанных с частой пе-
редислокацией организации или оторванностью ра-
ботника от места жительства, когда работник выну-
жден выезжать к месту работы и не имеет возмож-
ности ежедневно возвращаться к месту жительства. 
Компенсация за разъездной характер работы устанав-
ливается работникам, выполняющим работу на объ-
ектах, расположенных вне места постоянной работы, 
связанную с поездками сверх установленной продол-
жительности рабочего времени от места постоянной 
работы до места работы на объекте и обратно, а так-
же с регулярными служебными поездками в преде-
лах обслуживаемого ими участка.
Трудовой кодекс Республики Армения (РА) преду-

сматривает, что работникам, работа которых выполня-
ется в полевых условиях или имеет передвижной (разъ-
ездной) характер, компенсируются произведенные ими 
дополнительные расходы, обусловленные условиями 
или характером работы. Минимальный размер и поря-
док такой компенсации устанавливаются Правитель-
ством РА. Определяется также максимальный размер 
компенсации из средств государственного или муни-
ципального бюджета Правительством РА. Работникам, 
когда их работа протекает в пути или имеет разъезд-
ной характер либо связана со служебными поездка-
ми в пределах обслуживаемых участков, производят-

ся компенсационные выплаты за каждый день нахо-
ждения вне постоянного места жительства в порядке, 
установленном соглашением, коллективным, трудо-
вым договорами и (или) актом работодателя.
В отношении Республики Казахстан (РК) отметим, 

что к работникам, постоянная работа которых проте-
кает в пути или имеет разъездной характер либо свя-
зана со служебными поездками в пределах обслужи-
ваемых участков в Республике Казахстан, относятся 
работники железнодорожного, речного, морского, ав-
томобильного транспорта, гражданской авиации, ав-
томобильных дорог, магистральных трубопроводов, 
магистральных линий связи и сооружений на них, ра-
диорелейных линий и сооружений на них, воздуш-
ных линий электропередачи и сооружений на них, 
объектов связи, а также работники, обслуживающие 
участки Государственной границы РК. В случае ес-
ли работники находятся в разъездах не все рабочие 
дни месяца, выплата производится пропорционально 
фактическому количеству дней поездок к месту ра-
боты (производства работ) и обратно. Важное значе-
ние по ТК РК имеют порядок и условия выплаты по-
левого довольствия (ст. 132).
Так, полевое довольствие выплачивается работни-

кам геологоразведочных, топографо-геодезических, 
изыскательских организаций при выполнении работ 
в полевых условиях: вне постоянного места житель-
ства без ежедневного возвращения к постоянному ме-
сту жительства; вне постоянного места жительства, 
но с ежедневным возвращением к месту базирования 
полевой организации, которая также не является по-
стоянным местом жительства; вне постоянного места 
жительства путем организации труда вахтовым ме-
тодом. Кроме того, порядок, условия выплаты и раз-
мер полевого довольствия, учета времени работы в 
полевых условиях устанавливаются в соглашениях, 
коллективном, трудовом договорах и утверждаются 
актом работодателя6.
Подводя итог рассмотрению вопросов правового 

регулирования гарантий и компенсации для лиц, ра-
ботающих в разъездах, в пути, в полевых условиях 
и т. п., следует сказать: несмотря на то, что трудовое 
законодательство РФ достаточно подробно регулиру-
ет порядок предоставления гарантий и компенсаций, 
основания их возникновения и порядок их предостав-
ления, в то же время перечень возможных гарантий и 
компенсаций не может ограничиваться лишь прямо 
закрепленными в трудовом законодательстве. В слу-
чае если стороны трудовых отношений придут к мне-
нию о целесообразности закрепления прав работни-
ка, улучшающих его положение по сравнению с нор-
мами действующего трудового законодательства, сто-
роны вправе установить их в локальных нормативных 

6  См.: Морозов П. Е., Чанышев А. С. Трудовое право стран 
Евразийского экономического союза: учеб. пособие. М., 2016. 
С. 228—231.
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актах, договорах, а также иных документах, заклю-
чаемых на добровольных началах. Отдельной нормы, 
устанавливающей такую возможность, ТК РФ не со-
держит, однако в нем присутствует ряд норм, закреп-
ляющих указанную возможность в отдельных случа-
ях (см., например, ст. 1681, 287, 313, 34810 ТК РФ). На 
основе анализа соответствующих норм нормативных 
правовых актов России, Белоруссии, Армении и Казах-
стана, регулирующих гарантии и компенсации для ра-
ботников, осуществляющих трудовую деятельность в 
разъездах, в пути и в полевых условиях, можно прий-

ти к выводу о необходимости использования зарубеж-
ного позитивного опыта. В России также целесообраз-
но принять Инструкцию о порядке, условиях и разме-
рах выплаты компенсаций за подвижной и разъездной 
характер работы, постоянную работу в пути, работу 
вне места жительства (полевое довольствие), как это 
уже сделано в Белоруссии. Установление минималь-
ного размера и порядка предоставления такой компен-
сации также поможет урегулировать многие вопросы, 
касающиеся предоставления компенсаций данным ли-
цам, существующие в настоящее время.
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New Organizational and Legal Forms of Social Insurance: Collection of Articles Based on the Scientific-practical Conference 
(Moscow, October 25, 2018) / executive editors Yu. V. Voronin, N. A. Povetkina

The materials of the scientific-practical conference are devoted to the scientific search for new organizational and legal forms 
of social insurance in the Russian Federation. The collection discusses the fundamental and applied problems of the evolution 
and development of the social insurance system, examines various models for reforming this system. Particular attention is paid 
to areas of improvement of the social insurance system in the conditions of digitalization of the economy.

* * *
Совершенствование лесного и смежного законодательства: сборник материалов круглого стола (Москва, 29 мая 

2018 г.)
Данный сборник представляет собой итог исследования проблем совершенствования лесного и смежного законо-

дательства в части предотвращения незаконных рубок лесных насаждений. Нелегальное использование лесов пред-
ставляет серьезную угрозу для лесного сектора России. Экологические последствия нелегального использования ле-
сов приводят к деградации лесных и водных экосистем, утрате биоразнообразия, увеличению количества и интенсив-
ности лесных пожаров, изменению климата, что в целом представляет собой актуальную глобальную проблему.

Improvement of Forest and Related Legislation: Digest of Materials of the Round Table (Moscow, May 29, 2018)
This digest is a definite result of a study conducted on improving forest and related legislation in terms of preventing illegal felling 

of forest plantations. Illegal use of forests poses a serious threat to the forest sector of Russia. The environmental consequences 
of illegal forest use lead to the degradation of forest and aquatic ecosystems, the loss of biodiversity, an increase in the number 
and intensity of forest fires, and climate change, which in general is a pressing global problem.

* * *
Судебные системы Европы и Евразии: научно-энциклопедическое издание: в 3 т. Т. 1: Западная и Северная Ев-

ропа; т. 2: Южная и Восточная Европа; т. 3: Евразия / под ред. Р. А. Курбанова, Р. А. Гурбанова
В первом томе рассмотрены судебные системы стран Западной и Северной Европы. Во втором томе представлены 

судебные системы стран Южной и Восточной Европы. В третьем томе рассмотрены судебные системы стран евразий-
ского региона, а также представлен сравнительно-правовой анализ судебных систем государств Европы и Евразии, 
приводятся общие статистические данные по судебным системам и оценка эффективности судов по каждой стране.

European and Eurasian Judicial Systems: Scientific-encyclopedic Edition: in 3 vol. Vol. 1: Western and Northern Europe; 
vol. 2: Southern and Eastern Europe; vol. 3: Eurasia / ed. by R. А. Kurbanov, R. А. Gurbanov

The first volume presents the judicial systems of the countries of Western and Northern Europe, the second volume presents 
the judicial systems of the countries of Southern and Eastern Europe, the third volume introduces the judicial systems the Eurasian 
region countries, gives a comparative legal analysis of the European and Eurasian judicial systems, provides general statistics on 
judicial systems and assesses the effectiveness of courts in each country.
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