
 
 
 
 
 



законом порядке (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). Гарантия, предусмотренная в ч. 2 ст. 
259 ТК РФ, предоставляется также матерям и отцам, воспитывающим без 
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, опекунам  
детей указанного возраста, другим лицам, воспитывающим детей в возрасте 
до пяти лет без матери, работникам, имеющим детей-инвалидов, 
попечителям детей-инвалидов и работникам, осуществляющим уход за 
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ч. 
2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2 п. 14 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.01.2014 №1);  
- работников-инвалидов, если направление их в командировку не 
противоречит их индивидуальной программе реабилитации (ч. 1 ст. 23 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации");  
- работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный орган, 
если командировка не выпадает на период проведения выборов (п. 2 ст. 41 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации");  
- работников в период действия ученического договора, если служебная  
командировка непосредственно связана с ученичеством (ч. 3 ст. 203 ТК РФ).  
1.6. В период нахождения в служебной командировке на работника  
распространяется режим рабочего времени, определенный локальными 
актами организации, индивидуального предпринимателя, в которую (к 
которому) он командирован.  
1.7. Местом постоянной работы следует считать место расположения 
учреждения и его подразделений, работа, в котором обусловлена трудовым 
договором (далее - командирующая организация).  
1.8. К служебным командировкам не относятся:  
-служебные поездки работников, должностные обязанности которых 
предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено 
локальными или нормативно-правовыми актами;  
-поездки в местность, откуда работник по условиям транспортного 
сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться 
к местожительству;  
-выезды по личным вопросам (без производственной необходимости,  
соответствующего договора или вызова приглашающей стороны);  
-поступление на учебу и получение образования на заочных отделениях  
образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования.  
1.9. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, 
сложности и других особенностей служебного поручения. 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. В случае если станция, пристань или аэропорт 



находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое 
для проезда до станции, пристани или аэропорта. Аналогично определяется 
день приезда работника в место постоянной работы. Вопрос о явке 
работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 
командировки решается по договоренности с работодателем. Фактический 
срок пребывания работника в месте командирования определяется по 
проездным документам, представляемым работником по возвращении из 
служебной командировки.  
 

2. Документальное оформление служебной командировки 
 
2.1. Работники направляются в командировки на основании письменного 
решения работодателя на определенный срок для выполнения служебного 
поручения вне места постоянной работы.  
2.2. Секретарь учебной части учреждения, должен: 
- в случае направления в командировку работника, относящегося к 
категориям лиц, перечисленным в абз. 1 п. 1.5 Положения, уведомить его о 
том, что он вправе отказаться от командировки, и запросить его письменное 
согласие на направление в командировку; подготовить приказ о направлении 
работника в командировку по форме № Т9 (при направлении нескольких 
работников - по форме № Т-9а), утвержденной Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1, и передать его на подпись директору учреждения;  
- ознакомить командируемого работника с приказом о направлении в 
командировку (форма № Т-9 или № Т-9а) не позднее чем за четыре рабочих 
дня до начала командировки;  
- оформить привлечение командируемого работника к работе в выходной 
или  
нерабочий праздничный день в порядке, предусмотренном ст. 113 ТК РФ, 
если день отъезда в командировку (день приезда из командировки) 
совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем либо работник 
направляется в командировку для выполнения работы в выходной или 
нерабочий праздничный день;  
- передать копию приказа о направлении работника в командировку (форма 
№ Т-9 или № Т-9а) в бухгалтерию не позднее чем за четыре рабочих дня до 
начала командировки.  
2.3. На основании приказа о направлении в командировку главный бухгалтер 
составляет предварительную смету расходов, связанных с командировкой. 
Смета передается директору учреждения на утверждение.  
2.4. Главный бухгалтер учреждения не позднее чем за два рабочих дня до 
дня начала командировки выдает командируемому работнику под отчет 
денежные средства (денежный аванс) на основании заявления данного 
работника, завизированного директором учреждения, и предварительной 
сметы путем перечисления денежных средств на его зарплатную банковскую 
карту.  
2.5. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется 
по проездным документам, представляемым работником по возвращении из 
командировки. 



В случае проезда работника на основании письменного решения 
работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 
служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности 
работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический 
срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, 
которая представляется работником по возвращении из командировки 
работодателю с приложением документов, подтверждающих использование 
указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно 
(путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные 
документы, подтверждающие маршрут следования транспорта). 
В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания 
работника в командировке работник подтверждает документами по найму 
жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице 
указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо 
иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание 
гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения, 
предусмотренные "Правилами" предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. N 490 "Об утверждении Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации". 
При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого 
помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора 
на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях 
подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования 
работником представляются служебная записка и (или) иной документ о 
фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий 
подтверждение принимающей работника стороны (организации либо 
должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту 
командирования (из места командировки). 
2.6. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней  
представляет в бухгалтерию авансовый отчет (ф. 0504505), утвержденная  
Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н) об израсходованных в связи с 
командировкой суммах. Авансовый отчет (ф. 0504505) сдается в 
бухгалтерию с приложением следующих документов:  
-документа о найме жилого помещения;  
-документов на проезд (в том числе посадочных талонов), страхование и 
других документов, подтверждающих произведенные работником с 
разрешения или ведома работодателя расходы в связи со служебной 
командировкой.  
2.7. Главный бухгалтер после получения от работника документов, 
перечисленных в п. 2.6 Положения:  
- проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы;  
-проверенный авансовый отчет передает на утверждение директору или  
уполномоченному на утверждение отчета лицу. После утверждения 
авансового отчета бухгалтер производит окончательный расчет с 
работником по денежному авансу на командировочные расходы, 
полученному перед  
отъездом в командировку. Остаток неиспользованного аванса работник 



вносит путем перечисления денежных средств на счет учреждения. 
Перерасход по авансовому отчету перечисляется работнику  
на его зарплатную банковскую карту. В случае невозвращения работником 
остатка средств от денежного аванса в срок,  
определенный, работодатель на основании абз. 3 ч. 2 ст. 137 ТК РФ вправе 
удержать из заработной платы работника данную сумму с учетом 
предельной суммы удержания, установленной ст. 138 ТК РФ.  
В случае проезда работника на основании письменного решения 
работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 
служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности 
работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический 
срок пребывания в месте командирования указывается в  
служебной записке (Приложении 1), которая представляется работником по  
возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с  
оправдательными документами, подтверждающими использование 
указанного транспорта для проезда к месту к командирования и обратно 
(путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). В случае отсутствия 
проездных документов фактический срок пребывания работника  
в командировке работник подтверждает документами по найму жилого 
помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный 
срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным 
документом, подтверждающим заключение договора на оказание 
гостиничных услуг по месту командирования. При отсутствии проездных 
документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, 
подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных  
услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока 
пребывания в месте командирования работником представляются 
служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания 
работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей 
работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия 
(убытия) работника к месту командирования (из места командировки).  
 

3. Размер и порядок возмещения работнику расходов, связанных со 
служебными командировками 

 
3.1. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 
аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные).  
3.2. Расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному 
месту работы (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей) воздушным, железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси):  
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;  



- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности,  
отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе 
категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;  
- водным транспортом - в четырехместной каюте с комплексным 
обслуживанием пассажиров;  
- автомобильным транспортом  
- в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), при его 
отсутствии  
- в автобусах с мягкими откидными сиденьями.  
3.3. Расходы на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах 
(расходы на обслуживание в барах, ресторанах, кафе, расходы на 
обслуживание в номере, расходы за пользование рекреационно-
оздоровительными объектами), возмещению не подлежат.  
3.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места  
постоянного жительства (суточные), - в размере 200 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе дни 
вынужденной остановки в пути. В случае командирования в такую местность, 
откуда работник по условиям транспортного сообщения и характеру 
выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно 
возвращаться к постоянному месту жительства, суточные возмещаются в 
размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной  
командировке.  
3.5. Расходы, связанные со служебными командировками за пределы 
территории Российской Федерации, возмещаются работникам в пределах 
фактических документально подтвержденных расходов, но не свыше 
следующих предельных норм:  
3.5.1. Расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному 
месту работы - по нормам, предусмотренным пунктом 3.2. настоящего 
приложения.  
3.5.2. Расходы по найму жилого помещения (если не предоставляется 
бесплатное жилое помещение), включая бронирование, - по фактическим 
затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не 
превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого 
помещения в иностранной валюте при служебных командировках на 
территории иностранных государств, установленные Министерством  
финансов Российской Федерации для работников организаций, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета.  
3.5.3. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места  
постоянного жительства (суточные), - в размерах, равных размерам 
суточных в иностранной валюте, установленным Правительством 
Российской Федерации, при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета. За время нахождения в пути работника, 
направляемого в служебную командировку за пределы территории 
Российской Федерации, суточные выплачиваются  
по следующим нормам:  



- при проезде по территории Российской Федерации - в размерах, 
установленных пунктом 3.4. настоящего приложения;  
- при проезде по территории иностранного государства - в размерах,  
установленных абзацем первым подпункта 3.5.3. настоящего Положения.  
3.5.4. Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других 
выездных документов, расходы на обязательные консульские, расходы на  
оформление обязательной медицинской страховки - по фактическим 
затратам, подтвержденным соответствующими документами.  
3.6. Суточные при однодневных командировках не выплачиваются.  
3.7. Возмещение иных расходов, связанных с командировками, 
осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти 
расходы.  
 

4. Плата за работу в выходные дни в командировке. 
 

4.1.Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а 
также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 
остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 
установленному в командирующей организации. 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.  
4.2. Если работник выезжает в командировку в нерабочий (выходной,  
праздничный) день, то день отбытия считается первым днем командировки, 
оплата за который предоставляется в соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса РФ, то есть как за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день. Аналогично решается вопрос в  
случае приезда работника из командировки в нерабочий (выходной, 
праздничный) день.  
4.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса РФ. Конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором. При этом  
по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 
5. Предоставление отчёта по итогам командировки 

 
5.1. Работник по возвращении из командировки обязан представить 
работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об 



израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести 
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку 
денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету 
прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах 
по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных 
расходах, связанных с командировкой.  

 
6. Гарантии работнику, направляемому в служебные командировки 

  
6.1. При направлении в служебную командировку работнику 
предоставляются  
гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и Положением об 
особенностях направления работников в служебные командировки, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. Ему 
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, 
а также возмещение расходов, связанных со служебной  
командировкой.  
6.2. В случае временной нетрудоспособности во время командировки 
работнику при представлении им листка временной нетрудоспособности:  
- возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев 
нахождения работника на стационарном лечении);  
- выплачиваются суточные за все время, пока работник по состоянию 
здоровья не имел возможности приступить к выполнению служебного 
поручения или вернуться к месту постоянного жительства;  
- выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.  
6.3. В случаях производственной необходимости командированный работник 
может быть привлечен Работодателем к выполнению служебного поручения:  
- за пределами установленной продолжительности его рабочего времени в 
порядке, определенном ст. 99 ТК РФ (исключение – командированные 
работники, которым в соответствии с условиями их трудовых договоров 
установлен ненормированный рабочий день);  
- в ночное время в порядке, установленном ст. 96 ТК РФ;  
- в выходные и нерабочие праздничные в порядке, установленном ст. 113 ТК 
РФ.  
Привлечение командированного работника к работе за пределами 
установленной продолжительности его рабочего времени, а также в ночное 
время, в выходные и праздничные дни оформляется отдельным приказом 
Работодателя. Работодатель ведет учет продолжительности такой работы.  
Труд командированного работника, привлеченного к выполнению служебного  
поручения за пределами установленной продолжительности его рабочего 
времени, оплачивается по правилам ст. 152 ТК РФ, а в случае привлечения к 
работе в ночное время и выходные и нерабочие праздничные дни – по 
правилам ст. ст. 154 и 153 ТК РФ соответственно. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к положению об особенностях  

направления в служебную командировку 
 

 Директору МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
_______________________________ 

(ФИО директора) 

_______________________________ 
(ФИО сотрудника, должность) 

 
 

Служебная записка 
о подтверждении факта пребывания в командировке. 

 
 Настоящим довожу до Вашего сведения, что с  ______ по ______ я 
находился в служебной командировке в _____________________, 
расположенном в г. __________________. Для проезда к месту 
командирования и обратно к месту работы 
_____________________________, расположенному в 
________________________, я использовал свой личный транспорт, а 
именно: 

Наименование ТС  

Марка ТС  

Регистрационный номер  

 Фактический срок моего пребывания в командировке составил __ 
календарных дней. 
Проживал ________________________ 
В подтверждение прилагаю следующие документы: 

1. ____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 

 
 
 
 
Дата 
Подпись 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


