


- 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 Учреждении; 
- возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (по проезду, 
найму жилого помещения, суточные и иные расходы).  
2.2.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.  
2.3.При наступлении страхового случая командированному работнику 
гарантируется выплата пособия по временной нетрудоспособности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.  
2.4.В период нахождения в командировке работнику производится выплата 
заработной платы любым доступным для него способом. В случае пересылки 
заработной платы почтовым переводом расходы по ее пересылке несет 
работодатель.  
2.5.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. Порядок направления работников в служебные командировки 

3.1.Основанием для направления работника в командировку является приказ 
руководителя учреждения.  
3.2.В приказе указывается: 
- должность командируемого работника,  
- пункт назначения, 
- наименование учреждения (организации), куда командируется работник, 
- срок и цель командировки.  
  

4. Срок и режим служебной командировки 
4.1.Срок командировки определяется руководителем Учреждения с учетом 
объема, сложности и других особенностей служебного поручения.  
4.2.Фактический срок пребывания работника в месте командирования 
определяется по проездным документам, представляемым работником по 
возвращении из служебной командировки.  
4.3.В случае проезда работника на основании письменного решения 
руководителя 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.  
4.4.Служебная записка 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). 
4.5.В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания 
работника в командировке работник подтверждает документами по найму 
жилого помещения в месте командирования.  
4.6.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". 
4.7.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)". 
4.8.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.  
4.9.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.  
4.10.Работник, находящийся в командировке, подчиняется режиму рабочего 
времени, времени отдыха и правилам внутреннего трудового распорядка 
учреждения (организации), в которую он направлен. Если командировка 
предполагает работу в выходные или нерабочие праздничные дни, то оплата 
труда в эти дни производится в соответствии со статьей 153 ТК РФ.  
4.11.В случае наступления в период командировки временной 
нетрудоспособности или иной задержки по месту командировки или в пути, 
командированный работник обязан уведомить об этом руководителя либо 
другое уполномоченное должностное лицо работодателя в любой доступной 
работнику форме.  

Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 
установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения 
(кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном 
лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на 
него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.  



За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 
выплачиваются по решению руководителя организации при представлении 
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 
4.12.Командировка может быть прекращена досрочно по решению руководителя 
учреждения в случаях выполнения работником в полном объеме служебного 
задания; болезни командированного работника, наличия особых семейных и 
иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного 
проживания; наличия служебной необходимости; нарушения работником 
трудовой дисциплины в период нахождения в командировке.  

При досрочном прекращении командировки в командировку в 
установленном порядке может быть направлен другой работник.  

Возмещение расходов отозванному из командировки работнику 
производится на основании авансового отчета и приложенных к нему 
документов по фактическим расходам.  

 
5. Расходы, связанные со служебной командировкой 

5.1.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. 
5.2.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). Выдача денежных средств на командировочные расходы 
производится в порядке, установленном в учреждении.  
5.3.Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с 
разрешения руководителя Учреждения.  
5.4.Расходы на оплату проезда включают:  
- оплату проезда к месту командировки и обратно к месту постоянной 
работы; 
- оплату проезда из одного населенного пункта в другой (если работник 
командирован в несколько учреждений (организаций), расположенных в разных 
населенных пунктах) железнодорожным, водным, автомобильным и 
авиационным транспортом при наличии документов (билетов), подтверждающих 
эти расходы;  
- оплату страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров 
на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей;  
- оплату проезда на транспорте общего пользования соответственно к 
станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они 
находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 
подтверждающих эти расходы.  

Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду 
воздушным транспортом по электронному билету командированный работник 
должен представить к отчету: маршрутную квитанцию электронного билета; 



оригиналы посадочных талонов; кассовый чек, который выдается при 
приобретении электронного билета за наличный расчет.  
5.5.Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 
командированному работнику (кроме тех случаев, когда ему предоставляется 
бесплатное жилое помещение) в соответствии с положениями статьи 168 
Трудового кодекса РФ.  
5.6. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в 
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни 
нахождения в пути, включая день выезда и день приезда, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути.  
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  

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае 
решается руководителем учреждения с учетом дальности расстояния, условий 
транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 
необходимости создания работнику условий для отдыха.  
5.7.При выезде работников в служебные командировки норма суточных 
устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих 
размерах:  
- 200 рублей – за каждый день нахождения в командировке на территории 
Тюменской области;  
- 250 рублей – за каждый день нахождения в командировке за пределами 
области на территории Российской Федерации;  
- 500 рублей – за каждый день нахождения в командировке при выезде в г. 
Москву и г. Санкт Петербург;  
- 750 рублей - за каждый день нахождения в командировке за пределами 
территории Российской Федерации.  

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 
выплачиваются по решению руководителя Учреждения при представлении 
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 
5.8.Командированному работнику в случае наступления временной 
нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, возмещаются 
расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный 
работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в 
течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 
приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или 
вернуться к месту постоянного жительства.  
5.9.Иные расходы командированного работника (расходы на оплату служебных 
телефонных переговоров; расходы, связанные с провозом, упаковкой, 
хранением служебного и необходимого командированному личного багажа; 
расходы, связанные со сдачей ранее приобретенных проездных билетов в связи 
с погодными условиями или по иным уважительным причинам и др.) 
возмещаются по согласованию с руководителем учреждения на основании 
заявления работника и представления документов, подтверждающих эти 
расходы.  



5.10.В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к 
месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) 
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 
служебной записке, которая представляется работником по возвращении из 
служебной командировки руководителю Учреждения одновременно с 
оправдательными документами, подтверждающими использование указанного 
транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, 
квитанции, кассовые чеки и другое).  

 
6. Порядок предоставления отчета о служебной командировке 

6.1.Работник по возвращении из командировки обязан представить в 
бухгалтерию работодателя 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: 
- найма жилого помещения; 
- фактических расходов по проезду (включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей); 
- иных расходов, связанных с командировкой.  

 
7. Заключительные положения 

7.1.Особенности порядка направления работников в служебные командировки, 
сроки служебной командировки, нормы возмещения командировочных расходов 
и порядок предоставления отчетности по окончании служебной командировки 
распространяются также на работников, направляемых для повышения 
квалификации с отрывом от работы в другую местность.  
7.2.Данное Положение действует до замены новым.  
7.3.Работодатель обязан ознакомить работников с настоящим Положением, а 

также с внесенными в него изменениями и дополнениями под роспись с 

указанием даты ознакомления. 


