
Перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании гостиничных услуг в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами. 

1) Военнослужащий имеет право на приобретение проездных документов для 

себя и членов своей семьи на все виды транспорта вне очереди при 

следовании в служебную командировку, на новое место военной службы, а 

также к месту использования отпуска и обратно. При этом военнослужащий, 

проходящий военную службу по контракту, направляемый в служебную 

командировку, пользуется правом на бронирование и получение вне очереди 

места в гостинице по командировочному удостоверению.(Федеральный закон 

от 27.05.1998г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих») 

2) Сотрудники уголовно-исполнительной системы, следующие к новому 

месту службы или направленные в служебную командировку, пользуются 

правом бронирования и внеочередного получения мест в гостиницах, 

приобретения проездных документов на все виды транспорта по 

предъявлении служебного удостоверения и документов, подтверждающих 

факт следования к новому месту службы или нахождения в служебной 

командировке. (Закон РФ от 21.07.93г. №5473- 1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы») 

3) При направлении в служебные командировки судьи пользуются правом 

бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах и приобретения 

проездных документов на все виды транспорта. (Закон РФ от 26 июня 1992 г. 

N 3132- I "О статусе судей в Российской Федерации") 

4) Сотрудники федеральной противопожарной службы, следующие к новому 

месту службы или направленные в служебную командировку, пользуются 

правом бронирования и внеочередного получения мест в гостиницах, 

приобретения проездных документов на все виды транспорта по 

предъявлении служебного удостоверения и документов, подтверждающих 

факт следования к новому месту службы или нахождения в служебной 

командировке. (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности") 

5) Администрации государственных и муниципальных гостиниц обязаны в 

течение одного часа предоставлять члену Совета Федерации, депутату 

Государственной Думы отдельный номер с телефоном. Право на 

внеочередное поселение в гостинице распространяется на лицо, 

сопровождающее члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

(Федеральный закон от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации") 

6) Лицо начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской 

связи, направленное в служебную командировку, пользуется правом на 

приобретение вне очереди проездных документов на все виды транспорта и 



правом на внеочередное размещение в гостинице по командировочному 

удостоверению. (Ст. 9 Федеральный закон от 17 декабря 1994 г. N 67-ФЗ "О 

федеральной фельдъегерской связи") 

7) При направлении в служебные командировки прокурорские работники 

пользуются правом бронирования и получения вне очереди мест в 

гостиницах и приобретения проездных документов на все виды транспорта. 

(Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре 

Российской Федерации") 

8) Сотрудник таможенного органа, следующий к новому месту службы или 

направленный в служебную командировку, пользуется правом бронирования 

и внеочередного получения мест в гостиницах, приобретения проездных 

документов на все виды транспорта по предъявлении служебного 

удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому 

месту службы или нахождения в служебной командировке. (Федеральный 

закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации") 

9) Судебный пристав, направленный в служебную командировку, пользуется 

правом приобретения вне очереди проездных документов на все виды 

транспорта и размещения в гостинице по служебному командировочному 

удостоверению. (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О 

судебных приставах") 

10) Сотрудники Следственного комитета и федеральные государственные 

гражданские служащие, направляемые в служебные командировки, 

пользуются правом бронирования и получения во внеочередном порядке 

мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды 

транспорта. 

11) Сотрудник полиции, следующий к новому месту службы или 

направленный в служебную командировку, пользуется правом бронирования 

и внеочередного получения мест в гостиницах, приобретения проездных 

документов на все виды транспорта по предъявлении служебного 

удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому 

месту службы или нахождения в служебной командировке. (Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции") 

12) Предоставить работникам Государственной налоговой службы 

Российской Федерации по предъявлении служебных и командировочных 

удостоверений право внеочередного приобретения билетов на все виды 

транспорта, а также получения мест в гостиницах.(Постановление 

Правительства РФ от 8 апреля 1992 г. N 230 "Вопросы Государственной 

налоговой службы Российской Федерации"). 

 


