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1. оБщиЕ положЕния

1.1 . Положение о служебньж командировках (далее - Положение) является локtlльЕым
нормативным актом Госуларственного бюджетного учрождения дополнительного
образования Республики Крьгм <.Щетский оздоровительный цеЕтр <Фортуно (далее -
Учреждение ипи Работодатель), разработанным и принятым в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации (ст. ст. 8, 164 - 168 ТК РФ, Постановление
Правительства РФ от 13.10.2008 N 749, uОб особенностях направления работников в
с.тryжебные командировки") с учетом Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210_У "О
поряДке водениrI кассовых операций юридическими лицtlми и упрощенном порядке ведения
кассовьrх, опеРачий индивидуапьными предприниматолями и субъекталrи малого
предприниматепьства" .

L.2, Положение регулируот IIорядок . Еаправления работников в служебные
командировки, а также определяет порядок и рtвмеры возмощения расходов, связанньIх со
служебныпли комtlндировкаI\4и.

1.3. .Щля целей Положения используются следующие основные понятия:

- служебнilI командировка (да.лее также - командировка) - поездка работника по
письмон}Iому прикаi}у фаспоряжению) Работодателя на опредепенный срок дJIя
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы;

- место постоянной работы (командирующая организация) - место нахождеЕия
Учреждени (его обособленного структурIIого подрсвделения), указанное в трудовом
договоре какlместо работы работника;. 

.,

- расходы, связанЕые с командировкой, - расходы на проезд, наем жилого помещения,
суточные и иные произведенные работником с ршрешония или ведома Работодателя
затраты, отIIосящиеся к сJryжебной командировке;

- авалrсовыЙ отчет - документ об израсходованньIх работником в связи с
коМандировкоЙ денежньIх суммах. Составляется по унифицированной форме N АО_1,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55;

- Ден9ЖныЙ аванс -. денежные сродства, которые вьцаются работнику до дня его



выезда в служебную кQмаIIдировку на оцлату расходов, связанньж с командировкой, а
также суммы, предоставляемые ему при продлении срока служебной командировки.

1.4. Не признаются служебной командировкой служебные поездки работников,
постояннм работа которьгх согласно условиям их трудового договора осуществляется в
пути ипи имеет рчlзъездной характер.

1.5. Положение распространяется на всех работников Учреждения, вкJIюча;I

работников его обособленньтх структурньж подрtвделений.

1.6. tIе дОпускается направление в служебную командировку спедующих категорий
работников Учреждения:

- беременньIх женщин (ч. l ст. 259 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления Пленума
Верховного Сула РФ от 28.01.2014 N 1);

- работников в возрасте до 18 пет (ст. 268 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1).

1.7. Направ-ление в служебrrуrо, кQмалдировку следующих категорий работников
Учреждения допускается только при опредепенных условиях:

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, - если имеется их письменное
согласие на командировку и TaKilI служебная поездка не запрещона им в соответствии с
медицинским закJIючением, выданным в установленном законом порядке (ч. 2 ст. 259 ТК
РФ). Гарантия, пр9дусмотроIIна;I в ч.2 ст,259 ТК РФ, продоставJuIется также работникам,
имеющим детей-инвапидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами их
семей в соответствии с медицинским заключонием, выданным в установленном порядке,
одинокому родитепю (опекуну) детей до 14 дет, другим лицаIи, воспитывttющим детей в
возрасте до 14 лет без матери, родителю ребенка в возрасте до 14 лет, еспи другой родитель
работает вахтовым методом, работникам, имеющим трех и бопее детей в возрасте до 18 лет,
если младш9му не исполнилось 14 лет (ч, 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2 п. 14
Постановпения Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1);

- работников-инвапидов - если имеется их письменное согласие на командировку и
TaKarI сrryжебная Поездка не запрещена им в соответствии с модицинским зЕкJIючением,
выданным в устаIIовленном законом порядке (ч. 2 ст. 1б7 ТК РФ);

- работниiов, зарегистрированньIх в качестве кандидатов в выборный орган, - если
командировка но выпадает на период проведения выборов (п. 2 ст. 41 Федера-тlьного закона
от t2.0б.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждап Российской Федерации");

- работников в период действия ученического договора - если сrryжебная
комt}ндировка непосредственно связана с ученичеством (ч. 3 ст. 203 ТК РФ).

1.8. В период нахождения в сrryжебной командировке rra работника распространяется
режим рабочего времени, определенный лока-тlьными актап4и Учреждения, в которое он
командирован.

1.9.,Положение в9тупЕlот в:силу с,момента его утверждения директором и действует
до ого отмены прика:}ом директора или до введения нового Положения о сJryжебньтх
командировках.

1.10. Внесение изменений в действующее Положение производится приказом



Директора. Изменения вступают в сиJry с момента подписания соответствующего приказа.

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ
КОМАНДИРОВКИ

:-;

2.1. В целях направления в служебную командировку работник, пишет на имrI
директора Учреждения слryжебЕую записку, в которой указываются:

- Ф.И.О. и должность работника;

- мес-то командирования (наименование принимаrощей стороны и населенный пункт);

- цель командировки (содержание спужебного поручения);

- срок командировки.

Завизированнм директором служебная записка подлежит п9редаче в отдол кадров не
позднее чем за одну неделю до начала командировки.

2.2. Работпик отдела кадров, являющийся в соответствии с должностной инструкцией,
ТрУДовым. догоЕ9ром и прик€lзом РаботодатеJIя ответственным за оформленио кадровых
ДОкУМентов, поrryчиЁ служебную записку, указанную в п.2.1 Положения, должен сделать
следующее:

,1,,.ri,'.

- В сJIучае направления в fомандировку работника, относящегося к категориям пиц,
ПеРеЧИСДенныМ в абз. 2,3 п,1.7 Положения, уведомить его о том, что он вправе откtr}аться
от комаЕд!:ровки, и запросить его письменное согласие на направление в командировку;

- поДготовить проект приказа о направлении работника в командировку по форме N
Т-9 (при н.lJIравлении нескольких работников - по форме N Т-9а), утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, и передать его Еа подпись
директору Учреждения;

- ОЗЕакоМить командируемого работника с приказом о направлении в командировку
(фОРма N Т-9 или N Т-9а) ,ё-по.д"еJ чем за 

"е""rр. рабочих дня до начала командировки;

- оформить uривлечение командируемого работника к работе в вьгходной или
неРабочиЙ прtr}дничньЙ донь в порядке, предусмотренном ст. 1 13 ТК РФ, осди день отъезда
В коМанДировку (день приезда из командировки) совпадает с выходным или нерабочим
праздничЕым днем либо работник fiаправляется в командировку дJuI выполнения работы в
выходной или нерабочий праздничный день;

- передать.копию uриква,о Еаправп9нии работпика в командировку (форма N Т_9 или
N Т-9а) Делопроизводителю и в бухгалтерию не позднее чем за четыре рабочих дня до
начала комацдировки.

2.З. На основании копии приказа о Еаправлении в комtlндировку, переданной
работником отдела кадров делопроизводителю:

- бронирует гостиничные номера для проживания командировЕlнЕых работников;

- Заказьвает билеты (электронные билеты) для шроезда к месту командировки и
обратно, организует доставку этЙх билетов в Учреждение и выдает их командируемым

- t,,a]-l,,-



работЕикам Ее позднее чем за два рабочиХ дня'До дня начаJIа командировки.

2,4, На основании прикЕша о направJIении в командировку бухга.птер составляет
предварительную смету расходов, связанньIх о командировкой, и согласовывает ее с
главным бухгалтером. Поспе согласования смета передается директору Учреждения на
утверждоние.' ,, :: ,

2.5. Бухгалтер организации не позднее чем за два рабочих дня до дня начЕIла
командировки производит выдачу денежного аваIIса путем перечисления денежньш
средств на зарплатную банковскую карту работника.

2.6. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней
представJuIет,,в бухгалтерию авансовый.отчет (унифицированIIм форма N АО_1,
утвержденнм Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55) об
израсходованньж в связи с командировкой суммах.

Авансовый отчет (форма N АО-1) сдается в бухга.rrтерию с приложением следующих
документов:

: . :, ..,.lr,,. l,

- документа о найме жилого помещения;

- документов на проезд (в том числе посадочЕых талонов), страхование и других
документЬЪ, пОдтверждaющих произведенные работником с ра:}решения иJIи ведома
работодателя расходы в связи со сrryжебной командировкой.

2.7. Бухга.птор поспе поJryчения от работника документов, перечисленньIх в п.2.6
Положения:

- проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы;

- проверенный авансовый отчот передает на утверждение директору или
УПОЛНОМОЧОННОМУ:Ц& УТВеРКДеНИе ОТЧеТа ЛИЦУ,

После утверждения аваIIсового отчота бухгалтер производит окончательный расчет с
работником по денежному авацсу Еа командировочIIые расходы, поJIученному перед
отъездом в командировку.

Остаток ноиспользованного ав,.1нса работник сдает в кассу организации по, ,.,{ !-
приходному кассовому ордеру. Перерасход по авансовому отчоту вьцается работнику
путем перечислеЕия денежньж средств на его зарплатную банковскую карту.

3. СРОК СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ

3.1. Срок комаIIдировки и режим выполнения работником сJrужебного поручения в
период командировки опредеJuIет директор Учреждения. При этом учитывttются объем,
сложность и ины9 особенности служебного поручения, возможность его выполнения в
пределах устаIIовленной работнику продолжительности рабочего времени с учетом
графика работы той организации, куда он командируется.

З,2. В срок командиро"т"..,I*о4ят время нахождения в пути (включая время
вынужденной задержки в путЙl"Я ЬРамя'пребывания в месте командирования (включая
Выходные и нерабочие праздничные дни, период нетрудоспособности комаЕдированного
работника).

,Щнем выезда в командировку считается день отправлония поезда, сап{олета, автобуса



или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем
приезда - день прибытия указанного транспортного средства в место постояшIоЙ работы
командировtшного. При отправлении указанного трансIIортного сродства до 24 часов
включительно днем отъезда в командировку (днем приезда из командировки) считаются
текущи9 сутки, а с 00 часов 00 минут и позднее - trосдедующие сутки. Если место прибытия
указанного'фанспортногО'',средотва расположено за пределапdи населенного IryHKTa, в
котором находится место постоянной работы командированIIого, день отъозда в
командировку (день приезда из комапдировки) опредоляотся с учетом времени,
необходимого ДJUI проезда до дЕlнного места.

3.3. Срок пробывания работника в служебной комашдировке указывается в служебной
записке, предусмотренной п. 2.1 Положения, а также прикЕ}зе о направлении работника в
командировку (формаN Т-9 или N Т-9а).

3.4. .Фактический срок пребывания работника в командировке опредеJIяется на
основании предоставляемьIх работником по возвращении проездньж документов. В случае
их отсутQтвия подтвердить указанный срок можно документами по найму жипого
помещения (шроживанию в гостинице). Если же ни проездньж документов, ни документов
по наЙму жилого помещения нет, работник представляет служебную записку и (или) иные
документы, которые содержат подтверждение принимающей стороной сроков прибытия
(убытия) комаЕдированного работника.

Если по письмеIIному реш9нию директора Учреждения к месту командирования и
(или) обратно работпик ,,0л9довOJI, ца ,сJýlжебном или собственном ц)анспорте либо
транспорте, используемом по доверонности, то фактический срок пребывания в месте
командирования необходимо указать в служебноЙ записке. Такм записка представJUIется

работником работодателю по прибытии из комttндировки одновременно с документ€lп,Iи,
подтверждающими использование соответствующего транспорта дJIя проезда (путевым
листом, счотами, квитанциями, кассовыми чекаN{и и другими докумеЕтами, которые
подтверждаJот маршрут следования транспорта).

3.5. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда
из нее решается.по договоренности с работодателем.

3.б. В течеЕие срока командировки (вкпючм день отъезда, день приезда и время
нахожДениrI, р пути) .зё,работццкQм,9охрацяюJсI место работы (должность) и средний
заработок за все дни командировки по графику его работы в Учреждении.

4. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ

4.1. В сJryчае производственной необходимости в цеJшх выполнения сrryrжебного
порУчения срок сJryжебноЙ командировки может быть продлен по распоряжению директора
Учреждения.

,Щля этого,работник пишет IIа имя директора Учреждения слryжебную записку о
необходййости продIения срока служебной кЬмандировки, укЕlзываll:

- Ф.И.О. и должность командированного работника;
I

- место командирования (наименование принимающей стороны и насопонный пункт);

- оqýgваIIив слryжебной командировки (реквизиты приказа о командировке);

- причиЕу продления с.тryжебной командировки;



- срок, на который необходимо продлить командировку.

Завизированная директором Учреждения сJIужебная записка подлежит оперативной
передачо в отдел кадров.

4.2. Rабртник отдела кадров, который в соответствии с должЕостной инструкцией,
трудовым договором явпяется ответственным за оформление кадровьIх докумеЕтов, в цеJuIх
продлеция слryжебной командировки должен сделать следующее :

- в случае если командированный работник относится к одной из категорий лиц,
перечисленных в абз. 2, 3 п. 1.7 Положения, запросить его согласио на продлоние
комttндировки; j,,, ] :

- на основании завизированной директором Учреждения сlryжебной записки,
указанной в п. 4.| Положения, подготовить проект прика:}а о продлении срока
командировки и передать'его на подпись директору Учреждения;

- ознакомить командированного работника при помощи факсимильной связи или по
электроЕЕой почте с подписанным прикЕtзом о продлении срока командировки и передать
копию этого прикчва в бухгалтерию.

4.3.,Еслиi при продлении срока командировки работнику потребуются денежные
средства для оплаты проезда (при невозможЕости обменять купдеЕный ранее билет) и
найма (продления найма) жилого помещения, бухга.rrтер должен перевести работнику
денежный аванс на основании приказа о продлении срока командировки и змвлония
работника о необходимости денежного перевода для оплаты укванньгх расходов.
Заявление работника должно быть завизировtlно руководитепем организации. Оно может
быть направлеЕо по факсу, элЬктронной почте. Размер денежного аванса в этом случае
опредеJuIется в соответствии с разд. 7 Положения.

,Щенежный аванс переводится нааарплатнуЮ банковскую карту работника.

5. ОТЗЫВ РАБОТНИКА ИЗ СЛУЖЕБНОЙ КОМАIЦИРОВКИ
::i",

5.1. В сJryчае производственной необходимости работник может быть отозваЕ из
сrryжебной командировки по распоряжению директора Учреждения., _,.,.,': .,,

.Щttя этого руководитель структурЕого подрtвделения, в котором работает
командированньй работвик, пишет на имя директора Учреждения сrryжебную записку о
необходимости отзыва работника из сJryжебной командировки, укtвывtul:

- Ф.И.О. и должЕость командированIIого работника;
,1',::.}r4},l .1_ ,,,:,,':,:, ,. j ,, rij, .|i;.

- место командирования (наименовЕшие принимаrощей стороны и населенный пункт);

].] . ,,

- основание служебной командировки феквизиты приказа о командировке);

- причиЕу отзыва из сrryжебной командировки;

- дац, с которой необходимо отозватБ работника из служебной командировки.

Завизировацная директором Учреждения сJryжебнм записка подлежит оперативной
ПеРе.Щ&Ч9 rB ОТДОЛ КаДРОВ.

5.2. Работник отдела кадров, который в соответствии с должностной инструкцией,



трудовым договором является ответственным за оформпенио кацровых документов, в целях
отзыва работника из служебной командировки должен сделать следующее:

- на основtlнии завизированной директором Учреждения служебной записки,
УКазанноЙ.,u,,п. 5.1 Положения, подготовить проlкт приказа об отзыве работника из
командировки и церодать его на подпись директору Учреждения;

- ознакомить командированного работника с подписанным приказом об отзыве из
командировки при помощи факсимильной связи или электронной почты. Передать копию
этого приказа в бухгалтерию.

5.3. Если: в сJrучае отзыва из спужебной командировки работнику потребуются
оплатить проезд (при невозможности обменять купленный ранее билет), ему допжен быть
переведен денежный аванс на основании приказа об отзыве из комаЕдировки и заявления
работника о необходимости денежного перевода дJuI оплаты проезда. Такое заrIвл9ние
должно быть завизировtlIIо директором Учрехсдения. Размер денежного аванса
определяотся в соответствии с разд. 7 Попожения.

.,,..;,i : ,,,, j , , ,,,:,,. ,

,Щенежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту работника.

б. ГАРАНТИИ РА,БОТНИКУ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ
В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ

6.1.,При,направлении в слryжебную,командировку работнику предоставJuIются
гарантии, предусмотренные Трудовыпл кодексом РФ и Положением об особенностях
направлеция'работников]в служебные командировки, утвержденным Постановлением
ПравитепЬства''РФ от 13,10.2008 N 749. Ему гарантируются сохранение места работы
(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанньIх со сrryжебной
командировкой. Указанные расходы возмещаются в порядке и ршмерах, установленных
разд.7 Полоli<ения; i ], ri ,j:

6.2: В сJryчае временной нетрудоспособности во время командировки работнику при
представлении.,им листка нетрудоспособцости:

- возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме сJIучаев нахождения
работниканастациоЕарном.л9чении);.,;, .,,l,

- выплачиваIотся суточные за BQe время, пока работник по состоянию здоровья не имел
возможцости приступить к выполнению служебного поручения ипи ворнуться к месту
постоянного жительства;

: Вь. lF,#*F.длретgя lFg qo бие по врем,енноЙ $етрудо способно сти.

6.3. В случмх производственной необходимости командированньй работник может
быть привлечен Работодателем к выполнению служебного поручения:

,l,'i,'

- за пределаI\4и установленноЙ продопжительности его рабочего времени в порядке,
опреДеле}Iном ст. 99 Тк РФ (исключ9ние - командированЕые работники, которым в
соответствйй:'ё,'УiловйiiМИ йх труловьж договоров установлен ненормированный рабочий
день);

- в ночЕое,время в порядке, установленном ст.96 ТК РФ;

- в выходные и нерабочи9 праздничные в порядке, установленном ст. 113 ТК РФ.



Привлечение командированного работника к работе за пределtlп{и установленной
продолжи,тельности его рабоч9го времени, а такж9 в цочноо время, в вьжодные и
праздничные дни оформляется отдельным приказом Работодатоля. Работодатель ведотучет
продолжительIIости такой работы.

' ', л i,
Труд командированного работника, привлеченного к выполнению служебного

поручения за пределами установленной продолжительности его рабочего времени,
оплачивается цо правилам ст. 152 Тк РФ, а в сJrучае привлечения к работе в ночное время
и выходные и нерабочие праздничные дни - по правилаI\4 ст. ст. 154 и 153 ТК РФ
соответственно.

, .,,i ,: .,, .,
7. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКУ РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ

7.1. При направлении в командировку (в том числе при ее продлении) работнику
возмещаются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ):

,:,
- расходы Еа проезд;

расходы, на наем жилого помещ9ния (кроме сJryчаев Еаправления работника в
однодневную оrryжебную командировку, предоставления бесплатного жилого помещения);

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вIIе постоянного места
жительства'(сутоЧные) (крОме сJryчаев; когда работник направлен в однодневную
служебную командировку или имоет возможность ежедневно возвратIIаться к месту
постоянЕого жительства) ;

,::,

- иныо расходы, произведенные работником с разрешения иJIи ведома работодателя.

7.2, Возмещение расходов, перечисленЕых в п. 7.1 Положения, производится на
основании представленных работником в бухгалтерию документов:

- авiацсового отчета (форма N АО-1); бпанк формы работник может получить в
бухгалтерии);

- докуч?дт9вr подтверждающих qасходрI, связанные со спужебЕой командировкой.

7.3. Расходы Еа проезд к месту командировки и обратно к месту постоянЕой работы, а
также на проезд из одного насоленного пункта в другой при напрЕtвлении работника в

,''1]I,j,- ,i,]
несколько"оргtiнизаций, распопоженных в разньж населенных пунктах, возмещaются в

рtlзмере его фактических расходов (включая расходы по оплате усJtуг за оформление
проездных 

",#р5хr""то,рl 
предр_9тlрлý.нче, в поездах постельньIх принадлежностей),

подтвержденiiьтх проёздньIми докуМентами, но Не выше стоимости проезда (если иноо не

установлено прикtвом директора Учреждения) :

- железнодорожным транспортом - в вагоЕе повышенной комфортности, отнесенном
к вагонам экономического класса (купейный вагон), с четырехместными купе категории
"К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;

. .,.,i,, .

- водным транспортом - в кtlюте V группы морского судна регуJuIрньтх транспортных
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного
судна всох пиний сообщения;

- воздушным транспортом _ в сапоне экономического класса;
!,,:!iт}jýj.!" ,.,:r..;i,r ,,1:

jr;



. -,. :,, ...- ,,, ,

- ат:мобтдьным транспортом - в транспорте общего пользования.

Командированному работнику оплачиваются расходы на такси в том сJIучао, если
необходимость такого проезда связана со сlryжебной командировкой. Возмещение
производится в рtlзморе фактических расходов.

Командированному работнику также оплачиваIотся расходы на проезд транспортом
общего цqпьзования (в том числе такси) к станции (вокзапу), пристани, аэропорту, если они
находятся за чертой населенного пупкта. Возмещенио производится в сумме фактических
расходов. ]

Расходы на проезд не возмещаются работнику, осли они бшrи произведены
делопроизводителем при покупке проездньD( документов в соответствии с п. 2.З
Положенця. 

,],

7,4, В исключительньIх случzuIх (например, при отсутствии билетов дJuI проезда
транспорт9у,д,не9бх9дцм.9,9ти,срр-чн9,fl9 вырзда в командировку или возвращения из нее)
по согласованию с директором Учреждения моryт быть приобретены проездные билеты
более высокой категории, чем это установлено в п. 7.3 Положения.

7.5. 0сrrованием для возмещения расходов на проезд являются проездныо документы
(билет, маршрут/квитанция электронного авиабилета, контропьный купон элекц)онного
Nсlд билета2 , п_оQадочный таJIон или справка авиаперевозчика), а также документы,, ,'i, a. .

подтверждакiщие оппату (квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминаJIа, слипы,
подтверждение кредитной организации (где работнику открыт банковский счет) о
проведеции операции по оплато электронного билета, транспортньж карт и т.д. с
использованием банковской карты).

В сJrучае. утери работником проездного докумеЕта расходы возмещtlются на
основaнии вБЦаНноЙ перевозчиком справки, пЬдтверждаrощеЙ факт проезда работника в
место командирования. Получить у перевозчика такую справку работник должен
самостоятельЕо.

''
Если авиабилет выписан на иностранном языке, для подтв9рждения расходов на

проезд необходимо перевести на русскиЙ язык следующие реквизиты билета: Ф.И.О.
пассажира,'направление, номер рейса, дату вылета, стоимость билета. Перевод не
требуется, осли агентство по продаже авиаперевозок вьцtшо справку на русском языке, в
которой содержатся эти сведения.

iliinl , ,;, i

Переводить на русский язык электронцый авиабилет не требуется.

7.6, Прп отсутотвии у работника документов, подтверждающих расходы на проезд до
места Еазначения и обратно, осли укЕванные расходы производились работником лично,
расходы возмепIаются в размере стоимости проезда до места командировки и обратно:

, .iij,i ;,; .

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда;

: 
вq,цтIьд4;транспортом - в кlryте Х цруппь_l морского судIа рgгуJUIрньж транспортных

линиЙ и линЙЙ'с комплексньш обслуживанием rrассажиров, в каюте III категории речного
судна всех линий сообщения;

_ воздуцным транспортом - в салоне экономического класса;

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.



,ъ {,li ,.,.

7.7, |.аоходы, свя9анцые с броrrировашием и наймом жилого шомещения, вкJIючtuI
оппату дополнительных успуг, оказыва9мьIх в гостиницах (кроме расходов на
обслуживание в барах и ресторанах, обслуживание в номере, пользование рекреационно-
оздоровllт9_льчуми объектаirли), при условии, что они не выделены отдельIIо, возмещчlются
в размере фактических расходов командированного работника.

,Щанцые,васходщ ц.9 чозмещаются работнику в следующих случtшх:

- если они были произведень] делопроизводитолем при бронировании гостиничного
номера в соответствии с п.2.3 П9ложения;

- если по условиям транспортного сообщения и характера выполняемого служебного
поручения работник в период командировки ежедневно возвращается в место постоянного
проживания;'

- если жилое помещение предоставJuIется бесплатно.
, j':';'; ,i

Бронируя' гостиничный ном9р самостоятельно, работник вправе выбрать из
предлагаемьтх усповий проживания однокомнатный (одноместный) номер.

Основанием для возмещения расходов по бронированию и найму жипого помещения
являются счета, квитаIIции, кассовые чеки, акты, чоки платежного терминапа, договор
аренды жилого, цомещения,

7.8. Суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянногqi жительс-тва),,,возмеIцадтqя. раб.отfiикам за каждый день нахождения в
спужебноЙ командировке, включаJI выходные и нерабочие праздничные дни, в следующих
размерах: ,,

- 700 руб.:- при направлении в служебную командировку по территории РФ;

- 25,99 
цy_,q,. 

- приr,ч?пqавлении в к9мандrrровку за пределы территории РФ.

Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного сообщеIIия и характера
выполняемого служебного поручения работник в период командировки ежедновно
возвращаеtся в Место постоянного проживани*

Вопрос о целесообразности ежедновного возвращония работника из места
командировtlния к месту постоянного жительства в каждом конкретном сJIучае рошается
руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного
сообщения, характ9ра выполняемого задаIIия, а также Ееобходимости создания работнику
условий для отдыха.

7 .9, Инъте расходы, подлежаrцие возмещению.
':,

Расходы Еа оплату телефонной и сотовой связи в сlryжебньIх цеJuIх, усJrуг по
ксерокопированию и сканированию документов, усJrуг почтовой связи возмещаются в
ра:}мере фrlктиlеских расходов командированного работника.

Основанием для возмещения указанных расходов являются платежные документы
(кассорьl.е,яýýlл, квитаIlдии), детаrrизация счрта услуг тепефонной и сотовой связи.

Иные расходы в связи с комаЕдировкой, не указанные в настоящем пункте,
ВозМеЩаЮ'Тся работнику, если оци быпи произведены с ведома ипи рaврешеIIия
работодаtеJIя, 

'' при представлении работником докумеIIтов, подтверждающих

, ilý{.l м

i,r, . _



осуществление эти 
l расходов.

7.10. Остаток денежньIх средств от денежного аванса свыше суммы, исlrользованной
согласЕо авансовому отчету (формаN АО-1), подлежит возвращению работником в кассу в
той валюте, в которой был выдан денежный аванс, не позднее трех рабочих дней после
утверждения авансового отчота, Ео не позднее 10 рабочих дней после возврапIения из
командировки.

7.1 1. В случае невозвращения работником остатка средств от денежного аваIIса в срок,
определенный в п. 7.10 Положения, работодатель на основании абз. З ч.2 ст. 137 ТК РФ
вправе уд9ржатБ из заработной платы работника данную сумму с учотом llродольной суммы
удержания, устаЕовленной ст. 138 ТК РФ.

7.12. Лпцап4, зап{ещающим государственные должности Российской Федерации,

федеральньтм государственным гражданским спужащим, работникаlu федеральных
государственньж органов, замещающим должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской с.тryжбы, в период их нахождения в шrужебньж
командиРовках'на территориях .Щонецкой Народной Республики, Луганской Народной
Респубпики, Запорожской области и Херсонской области:

а)денежное вознаграждение.(лёнежНое содержание) выплачивается в двойном
размере;

б) дополнительные расходы, связанные с проживаниом вне постоянного места
жительства (суточные), возмещаются в размеро 8480 рублей за каждый день нахождения в
сrrужебной командировке;

,i

в) федеральные государственные органы могут выплачивать безотчетные суммы в
цgJUIх возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировкап{и.

А.Е. Вахраrrлеева

С.С. Майстренко


