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1. Общие положения  
 

1.1. Положение о служебных командировках (далее - Положение) является ло-

кальным нормативным актом Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агош-

кова» (далее - Работодатель, Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими законо-

дательными и нормативно-правовыми актами: 

- статьями 8, 164 - 168 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 

РФ);  

- статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 749 

«Об особенностях направления работников в служебные командировки» (с измене-

ниями и дополнениями); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 г. № 812 

«О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточ-

ным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностран-

ных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации, федеральных государственных учреждений»;  

- Законом Забайкальского края №299-33К «О возмещении дополнительных рас-

ходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), при 

направлении в служебную командировку, принятым Законодательным Собранием 

Забайкальского края 16.12.2009 г. (в редакции Законов Забайкальского края от 

24.02.2015 № 1130-ЗЗК, от 02.05.2017 № 1474-ЗЗК); 

- Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.3. Положение регулирует порядок направления работников в служебные ко-

мандировки, а также определяет порядок и размеры возмещения расходов, связан-

ных со служебными командировками. 

1.4. Для целей Положения используются следующие основные понятия: 

- служебная командировка - поездка работника по письменному приказу (рас-

поряжению) Работодателя на определенный срок для выполнения служебного пору-

чения вне места постоянной работы; 

- место постоянной работы (командирующая организация) - место расположе-

ния Работодателя, работа у которого обусловлена трудовым договором; 

- расходы, связанные с командировкой - расходы по проезду; расходы по найму 

жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); иные расходы, произведенные работником с 

разрешения или ведома Работодателя; 

- авансовый отчет - документ об израсходованных работником в связи с коман-

дировкой денежных суммах; 

- денежный аванс - денежные средства, которые выдаются работнику до дня 

его выезда в служебную командировку на оплату расходов, связанных с команди-

ровкой, а также суммы, предоставляемые ему при продлении срока служебной ко-

мандировки. 

1.5. Положение распространяется на всех работников Работодателя, включая 

работников филиала и представительств. 

1.6. Не допускается направление в служебную командировку следующих кате-

горий работников: 
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- беременных женщин; 

- работников в возрасте до 18 лет. 

1.7. Направление в служебную командировку следующих категорий работни-

ков допускается только при определенных условиях: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, - если имеется их письменное 

согласие на командировку или такая служебная поездка не запрещена им в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в установленном законом порядке (ч. 

2 ст. 259 ТК РФ). Гарантии, предусмотренные в ч. 2 ст. 259 ТК РФ, предоставляется 

также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 

пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением;  

1.8. В период нахождения в служебной командировке на работника распростра-

няется режим рабочего времени, определенный локальными актами организации, в 

которую он командирован. 

1.9. Положение утверждается приказом директора на основании решения Со-

вета Учреждения. 

1.10. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости 

в установленном порядке. 
 

2. Порядок направления работников в служебные  

 Командировки  
  

2.1. В целях определения необходимости и обоснованности направления работ-

ника в служебную командировку и подготовки приказа о направлении работника в 

командировку работник, которому необходимо выполнить служебное поручение 

вне места нахождения Работодателя или руководитель структурного подразделения: 

- составляет служебную записку о направлении в командировку с указанием 

фамилии, имени, отчества командируемого, структурного подразделения, где он ра-

ботает, наименования организации, в которую он командируется, срока команди-

ровки и её цели, основания для командировки (при наличии документального осно-

вания для направления в командировку обязательно приобщение к заявлению копии 

данного документа), лица, на которое возлагается исполнение обязанностей на пе-

риод командировки (в случае направления в командировку руководителя структур-

ного подразделения), и его подписи с указанием о согласии исполнять обязанности 

временно отсутствующего работника; 

- указывает в служебной записке сумму, которую необходимо выдать работ-

нику, определяемой исходя из продолжительности командировки, стоимости про-

езда, предполагаемых расходов на оплату жилья, величины суточных, установлен-

ных в Учреждении для командировок по России и за её пределы; 

- согласовывает служебную записку у заместителя директора (по направлению 

деятельности); 

- после согласования заместителем директора представляет служебную записку 

специалисту по кадрам в срок не менее чем за 10 календарных дней до начала ко-

мандировки. 

2.2. При поступлении служебной записки о направлении в командировку спе-

циалист по кадрам: 

- проверяет заполнение служебной записки на соответствие настоящему Поло-

жению; 

- проверяет наличие согласования заместителя директора; 

consultantplus://offline/ref=C8A0BA9C5D8B1665050B0F30976C8B39B1E370FA37F35074E4B92F40EDE7A8FD9E6E9D72B388L34BN
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- контролирует соответствие служебной записки основанию для направления в 

командировку; 

- передает служебную записку на подпись директору Учреждения не позднее 

следующего рабочего дня за днем поступления служебной записки; 

- после получения служебной записки с резолюцией директора подготавливает 

проект приказа с приложением к нему служебной записки и иных документов, явля-

ющихся основанием для направления работника в командировку; 

- организует ознакомление командируемого работника с приказом о направле-

нии в командировку. 

2.3. Секретарь приемной директора копию приказа о направлении работника в 

командировку передает в бухгалтерию. 

2.4. Работодатель обязан выдать командированному работнику аванс на оплату 

расходов на проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, связан-

ных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

Бухгалтерия Учреждения перечисляет работнику аванс на командировочные 

расходы на банковскую зарплатную карту. 

Выдача работнику денежных средств под отчет в связи с направлением в оче-

редную служебную командировку производится при условии полного отчета этого 

работника по ранее выданному ему денежному авансу. 

2.5. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней 

обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет о произведенных расходах. 

Если трехдневный срок истек в период, когда работник отсутствовал на рабо-

чем месте по уважительной причине (нетрудоспособность, нахождение в отпуске 

или другой командировке), он должен сдать авансовый отчет не позднее трех рабо-

чих дней со дня выхода на работу. 

Авансовый отчет сдается работником в бухгалтерию с приложением докумен-

тов, подтверждающих произведенные расходы: 

- документа о найме жилого помещения, в том числе бронировании (счет, счет-

фактура, кассовый чек (при оплате банковской картой – документ (чек), подтвержда-

ющий проведение по банковской карте операций); 

- документов на проезд, обязательное страхование на транспорте (авиа-, желез-

нодорожные и автобусные билеты (маршрутные квитанции, купоны электронных 

билетов); посадочные талоны со штампом аэропорта о досмотре; квитанции об 

оплате обязательного страхования на транспорте, квитанции об оплате постельных 

принадлежностей, стоимость которых не вошла в стоимость билета и т.п.). При при-

обретении электронных проездных документов их необходимо распечатать (для по-

езда - купон электронного проездного документа, для самолета - маршрут/квитан-

цию электронного билета); 

- других документов, подтверждающих произведенные работником с разреше-

ния или ведома Работодателя расходы в связи со служебной командировкой. 

При принятии на проверку авансового отчета бухгалтерия выдает работнику 

расписку. 

2.6. Бухгалтерия после получения от работника документов, перечисленных в 

п. 2.5 Положения: 

- проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы; 

- проверенный авансовый отчет передает на утверждение директору. 
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После утверждения авансового отчета бухгалтерия производит окончательный 

расчет с работником по денежному авансу на командировочные расходы, если аванс 

был получен перед отъездом в командировку. 

2.7. Работник обязан вернуть в кассу неизрасходованные денежные средства, 

полученные под отчет в день выхода на работу после командировки, отпуска или 

болезни.  

Неиспользованный остаток денежных средств вносится подотчетным лицом в 

кассу Учреждения по приходному кассовому ордеру. 

2.8. В случае если работник своевременно не вернул в кассу остаток неисполь-

зованных средств, Работодатель на основании ст. 137 ТК РФ вправе удержать из за-

работной платы работника данную сумму с учетом предельной суммы удержания, 

установленной ст. 138 ТК РФ. 

Решение об удержании из заработной платы неиспользованной подотчетной 

суммы оформляется приказом. 

2.9. Перерасход по авансовому отчету выплачивается подотчетному лицу после 

утверждения авансового отчета директором путем перечисления денежных средств 

на его зарплатную банковскую карту. 

2.10. В случае непредставления авансового отчета в установленный срок работ-

ник обязан возвратить выданные ему денежные средства и представить объяснитель-

ную записку в произвольной форме на имя директора Учреждения с указанием при-

чин непредставления отчета. 
 

3. Срок служебной командировки  
 

3.1. Срок командировки и режим выполнения работником служебного поруче-

ния в период командировки определяет руководитель структурного подразделения, 

в котором работает командируемый работник. При этом учитываются объем, слож-

ность и иные особенности служебного поручения, возможность его выполнения в 

пределах установленной работнику продолжительности рабочего времени с учетом 

графика работы той организации, куда он командируется. 

3.2. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая время вы-

нужденной задержки в пути) и время пребывания в месте командирования (включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, период нетрудоспособности командиро-

ванного работника). 

Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, ав-

тобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы командиро-

ванного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства в место 

постоянной работы командированного. При отправлении указанного транспортного 

средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку (днем приезда из 

командировки) считаются текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и позднее - после-

дующие сутки. 

3.3. Срок пребывания работника в служебной командировке указывается в слу-

жебной записке, а также в приказе о направлении работника в командировку. 

3.4. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из команди-

ровки. 

3.5. В случае проезда работника на основании письменного решения Работода-

теля к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транс-

порте, на транспорте, находящемся в собственности работника, фактический срок 
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пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 

представляется работником по возвращении из командировки Работодателю с при-

ложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта для 

проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, 

квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие произведенные по 

маршруту следования расходы). 

3.7. 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, под-

тверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту коман-

дирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 09.10.2015 г. № 1085 «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

3.8. При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого по-

мещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказа-

ние гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактиче-

ского срока пребывания в месте командирования работником представляется слу-

жебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника 

в командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (ор-

ганизации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту 

командирования (из места командировки). 

3.9. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день 

приезда из нее решается по договоренности с Работодателем. 

3.10. Дни командировки (включая выходные) отмечаются в табеле учета рабо-

чего времени. 
 

4. Продление срока служебной командировки  
 

4.1. В случае производственной необходимости в целях выполнения служеб-

ного поручения срок служебной командировки может быть продлен по распоряже-

нию Работодателя. 

Для этого руководитель структурного подразделения, в котором работает ко-

мандированный работник, пишет на имя директора служебную записку о необходи-

мости продления срока служебной командировки, указывая: 

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

- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный 

пункт); 

- основание служебной командировки (реквизиты приказа о командировке); 

- причину продления служебной командировки; 

- срок, на который необходимо продлить командировку. 

Служебная записка согласовывается с заместителем директора (по направле-

нию деятельности). Завизированная директором служебная записка передается сек-

ретарем приемной директора специалисту по кадрам. 

4.2. Специалист по кадрам в целях продления служебной командировки должен 

сделать следующее: 

- на основании завизированной служебной записки, подготовить проект при-

каза о продлении срока командировки и передать его на подпись директору; 
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- ознакомить командированного работника при помощи электронной почты 

или других средств связи с подписанным приказом о продлении срока команди-

ровки; 

- передать копию этого приказа в бухгалтерию. 

4.3. Если при продлении срока командировки работнику потребуются денеж-

ные средства для оплаты проезда (при невозможности обменять купленный ранее 

билет) и найма (продления найма) жилого помещения, бухгалтерия должна переве-

сти работнику денежный аванс на основании приказа о продлении срока команди-

ровки и заявления работника о необходимости денежного перевода для оплаты ука-

занных расходов. Размер денежного аванса в этом случае определяется в соответ-

ствии с разделом 6 Положения. 

Денежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту работника. 
 

5. Отзыв работника из служебной командировки  
 

5.1. В случае производственной необходимости работник может быть отозван 

из служебной командировки по распоряжению директора. 

Для этого руководитель структурного подразделения, в котором работает ко-

мандированный работник, пишет на имя директора служебную записку о необходи-

мости отзыва работника из служебной командировки, указывая: 

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

- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный 

пункт); 

- основание служебной командировки (реквизиты приказа о командировке); 

- причину отзыва из служебной командировки; 

- дату, с которой необходимо отозвать работника из служебной командировки. 

Завизированная служебная записка передается специалисту по кадрам. 

5.2. Специалист по кадрам в целях отзыва работника из служебной команди-

ровки должен сделать следующее: 

- на основании завизированной служебной записки подготовить проект приказа 

об отзыве работника из командировки и передать его на подпись директору; 

- ознакомить командированного работника с подписанным приказом об отзыве 

из командировки при помощи электронной почты или других средств; 

- передать копию этого приказа в бухгалтерию. 
 

6. Размеры и порядок возмещения работнику расходов,  

связанных  со служебными командировками  

  

6.1. При направлении в командировку (в том числе при ее продлении) работ-

нику возмещаются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ): 

- расходы на проезд; 

- расходы на наем жилого помещения (кроме случаев направления работника в 

однодневную служебную командировку, предоставления бесплатного жилого поме-

щения); 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные) (кроме случаев, когда работник направлен в однодневную 

служебную командировку или имеет возможность ежедневно возвращаться к месту 

постоянного жительства); 
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- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома Работо-

дателя. 

К иным расходам, произведенным работником с разрешения или ведома Рабо-

тодателя, в целях настоящего Положения, относятся: оплата услуг по ксерокопиро-

ванию и сканированию документов; оплата услуг почтовой связи; найма транспорт-

ных средств в служебных целях (или оплата ГСМ при следовании в командировку 

на служебном транспорте); уплата регистрационных взносов на мероприятия, про-

изведенная командированным лицом лично, и др. 

Расходы в командировке (покупка проездных документов, оплата проживания 

и иные расходы) работником осуществляются лично. На подтверждающих расходы 

документах должны быть указаны фамилия, имя и отчество командированного лица. 

В случае оплаты расходов платежной (банковской) картой командированное лицо 

должно быть держателем указанной карты, посредством которой производилась 

оплата (то есть банковская карта должна быть выпущена на командированное лицо 

и на карте должно быть его имя). 

6.2. Возмещение расходов, перечисленных в п. 6.1 Положения, производится 

на основании представленных работником в бухгалтерию документов: 

- авансового отчета, утвержденного директором; 

- документов, подтверждающих расходы, связанные со служебной командиров-

кой. 

6.3. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками на тер-

ритории Российской Федерации, работникам Учреждения осуществляется в следу-

ющих размерах: 

6.3.1. Расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда направлен-

ному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помеще-

ние) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими доку-

ментами.  

6.3.2. Расходы на выплату суточных: 

- 150 рублей в пределах Забайкальского края; 

- 300 рублей за пределами Забайкальского края, за исключением городов 

Москвы и Санкт-Петербурга; 

- 500 рублей в городах Москве и Санкт-Петербурге. 

Суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в команди-

ровке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения 

в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного сообщения и ха-

рактера выполняемого служебного поручения работник в период командировки еже-

дневно возвращается в место постоянного проживания. 

6.3.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы, а также на проезд из одного населенного пункта в другой при направлении 

работника в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, 

возмещаются в размере фактических расходов командированного работника, под-

твержденных проездными документами. 

Командированному работнику также оплачиваются расходы на проезд транс-

портом общего пользования (в том числе такси) к станции (вокзалу), аэропорту, если 

они находятся за чертой населенного пункта. Возмещение производится в сумме 

фактических расходов. 
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Основанием для возмещения расходов на проезд являются проездные доку-

менты. В случае утери работником проездного документа расходы возмещаются на 

основании выданной перевозчиком справки, подтверждающей факт проезда работ-

ника в место командирования. Получить у перевозчика такую справку работник дол-

жен самостоятельно. 

6.3.4. Основанием для возмещения иных расходов (оплата услуг по ксерокопи-

рованию и сканированию документов; оплата услуг почтовой связи; найма транс-

портных средств в служебных целях; уплата регистрационных взносов на меропри-

ятия, произведенная командированным лицом лично, и др.) являются платежные до-

кументы (счета, кассовые чеки, квитанции и др.). 

6.4. Возмещение расходов, связанных с направлением работника в служебную 

командировку за пределы территории Российской Федерации: 

6.4.1. Возмещение расходов осуществляется в соответствии с: 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 г. № 812 

«О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточ-

ным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностран-

ных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации, федеральных государственных учреждений»;  

- Законом Забайкальского края №299-33К «О возмещении дополнительных рас-

ходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), при 

направлении в служебную командировку, принятым Законодательным Собранием 

Забайкальского края 16.12.2009 г. 

6.4.2.  Направление работника в командировку за пределы территории Россий-

ской Федерации производится по приказу Работодателя аналогично порядку направ-

ления в командировки по территории Российской Федерации. 

6.4.3. При направлении работников в командировки на территории иностран-

ных государств сумма командировочных расходов выдается под отчет в валюте Рос-

сийской Федерации по курсу Банка России на дату ее выдачи (перечисления). 

6.4.4. При следовании работников с территории Российской Федерации дата 

пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни 

нахождения работников на территории иностранного государства, а при следовании 

на территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы 

Российской Федерации в дни нахождения работника на территории иностранного 

государства не включается. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следо-

вании с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации 

определяются по отметкам пограничных органов в загранпаспорте или по докумен-

там расселения (по странам Шенгена). 

При направлении работников в служебную командировку на территории госу-

дарств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда 

и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государствен-

ной границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации 

определяется по проездным документам (билетам). 

6.4.5. Возмещение суточных в иностранной валюте при служебных команди-

ровках на территории иностранных государств производится за каждый день нахож-

дения в загранкомандировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а 




