
 



удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в 
которые он командирован.   

3.Срок командировки. 
3.1.Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и 
других особенностей служебного поручения. 
3.2.Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, 
автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы 
командированного, а днем приезда из командировки- дата прибытия указанного 
транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного 
средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие 
сутки, а с 00 часов и позднее- последующие сутки. 
Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

4. Размеры и порядок возмещения расходов, связанных с командировкой. 
4.1 Командированному работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, 
проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, а также 
выплачиваются суточные. 
4.2 Расходы по найму жилого помещения в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами. 
4.3 Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы 
возмещаются командированному работнику в размере стоимости проезда воздушным 
транспортом (по билету делового класса (бизнес-класса)), железнодорожным (купейный 
вагон скорого фирменного поезда), водным ( каюта V морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюта II 
категории речного судна всех линий сообщений) и автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси), включая страховые платежи по государственному 
обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
предварительной продаже проездных документов, расходы за пользование в поездах 
постельными принадлежностями. 
4.4 За время нахождения в командировке, в том числе и в пути к месту служебной 
командировки и обратно, работнику выплачиваются суточные в размере 100 рублей за 
каждый день нахождения в командировке..  
4.5.В случае отсутствия у командированных работников подтверждающих документов 
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, производится в 
следующих размерах: 
1) расходы по найму жилого помещения- 12 рублей в сутки; 
2) расходы по проезду к месту командирования и обратно в размере минимальной 
стоимости проезда; 
железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
морским транспортом — в каюте Х группы судов регулярных транспортных линий и 
линий с компплексным обслуживанием пассажиров; 
речным транспортом- в каюте 111 категории пассажирских судов и скоростных судов 
всех линий сообщения; 
автомобильным транспортом в автобусе общего типа. 
4.6. Командированному работнику перед отъездом в командировку, выдается денежный 
аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого 
помещения и суточных. 
4.7.В случаях, когда в установленном порядке изменяются сроки командировки, 
производится перерасчет командировочных расходов. 
4.8. Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется 



средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае 
направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и 
работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у 
обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются 
между командирующими работодателями по соглашению между ними. 
4.9. При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного 
сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность 
ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 
4.10. При направлении работника в однодневную командировку Учреждение 
компенсирует ему расходы по проезду к месту командировки и обратно, а также 
расходы на провоз багажа, если для выполнения служебного задания работнику 
требуется специальная  аппаратура. 

5. Порядок предоставления отчета о командировке. 
 5.1 В течение трех дней со дня возвращения из командировки работник обязан 
предоставить в бухгалтерию учреждения авансовый отчет об израсходованных им 
суммах с приложением необходимых документов. 
5.2 К авансовому отчету прилагаются следующие документы: 
а) командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии из 
командировки; 
б) документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения; 
в) документы, подтверждающие расходы на проезд; 
г) отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с руководителем 
структурного подразделения работодателя, в письменной форме в служебном задании. 
5.3. Неизрасходованная сумма денежных средств свыше суммы, использованной 
согласно авансовому отчету, подлежит возвращению работником в кассу не позднее 
трех рабочих дней после возвращения из командировки. 
5.4. В случае невозвращения работником остатка средств в определенный срок 
соответствующая сумма возвращается им в порядке, установленном трудовым и 
гражданским законодательством РФ. 

    
    
    
    
    
    

 


