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«Об утверждении Положения о служебных командировках 
работников ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой »

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о служебных командировках работников ФГБНУ НИИР 
имени В.А.Насоновой, (далее -  Положение), (Приложение 1)

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление 
работников с Положением до 01.05.2018 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на 1-го заместителя директора 
Зоткина Е.Г.

Врио директора Института А.М. Лила



Приложение 1 

К приказу № ЗОО-к 

От 18.04.2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  БЮ Д Ж Е Т Н О Е  Н А У Ч Н О Е  У Ч РЕ Ж ДЕН И Е

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РЕВМАТОЛОГИИ имени В.А.НАСОНОВОЙ»

(ФГБНУ НИИР им. В.А. НАСОНОВОЙ)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ 

РАБОТНИКОВ ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О служебных командировках (далее -  «Положение») 
ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой (далее- Институт)» регламентирует порядок, 
условия и основания для служебной командировки на территории РФ и за её пределами.

1.2. Положение разработано на основе действующих нормативно-правовых актов, 
регламентирующих командировки на территории РФ и за её пределами.

1.3. В елужебные командировки направляются работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Институтом.

1.4. Служебные командировки сотрудников осуществляются на основе Трудового 
кодекса РФ, федеральных законов. Постановлений Правительства РФ, приказов Минфина 
РФ, инструкций Федеральной налоговой службы, а также настоящего Положения.

1.5. В соответетвии со статьей 166 Трудового кодекеа РФ;
Служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы.

Зарубежной командировкой по емыслу настоящего Положения ечитается поездка 
сотрудника на определенный срок для выполнения служебного задания за границей 
Российской Федерации.

1.6. Для целей Положения используются следующие основные понятия:
- служебная командировка (далее также - командировка) - поездка работника по 

письменному приказу (распоряжению) Работодателя на определенный срок для 
выполнения елужебного поручения вне места постоянной работы;

- место постоянной работы (командирующая организация) - место нахождения 
Института (его обособленного структурного подразделения), указанное в трудовом 
договоре как меето работы работника;

- расходы, связанные с командировкой, - расходы на проезд, наем жилого 
помещения, суточные и иные произведенные работником е разрешения или ведома 
Работодателя затраты, относящиеея к служебной командировке;

- авансовый отчет - документ об израсходованных работником в связи с 
командировкой денежных суммах. Составляется по унифицированной форме N 0504505, 
утвержденной Приказом Министерства финансов от 30 марта 2015 г. N 52н.

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



выезда в служебную командировку на оплату расходов, связанных с командировкой, а 
также суммы, предоставляемые ему при продлении срока служебной командировки.

1.7. В случае ко.мандировки работника, занимающего должность руководителя 
структурного подразделения, заместителя директора, должностное лицо, принявшее 
решение о направлении работника в командировку обязано назначить лицо, временно 
исполняющее его обязанности с возложением на период командировки всех должностных 
обязанностей и прав командированного работника.

2. Цели и задачи служебных командировок

2.1. Основными задачами служебных командировок являются:
решение конкретных задач научной, производственно-хозяйственной, 

финансовой и иной деятельности Института;
- участие в конференциях, совещаниях, семинарах, конкурсах и иных мероприятий 

с докладами, чтением лекций, проведение учебной, научно-исследовательской работы;
- изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов работы;
- поддержание имиджа Института, деловые коммуникации, направленные на 

расширение общественных связей, благоприятных для Института;
2.2. Не являются служебными командировками:
-служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают 

разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативными 
правовыми актами;

- выезды по личным вопросам при наличии вызова приглашающей стороны без 
производственной необходимости (согласованного плана командировок, 
соответствующего договора, письма принимающей стороны и т.д.)

2.3. Сотрудники могут быть командированы для выполнения служебных заданий, 
а также реализации должностных обязанностей, в соответствии с заключенными 
соглашениями, контрактами, проектами в рамках научной или врачебной деятельности.

3. Основания и условия направления в командировку

3.1. Основанием направления в командировку является утвержденный директором 
Института план командировок, выступлений на конференциях (симпозиумах, семинарах), 
сроков и условий финансирования поездки.

3.2. Не допускается направление в служебную командировку следующих категорий 
работников Института:

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

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

3.3. Направление в служебную командировку следующих категорий работников 
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 соответствии с 
медицинским заключением, выданным в установленном 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 N 1);

- работников-инвалидов - если направление в командировку не противоречит их 
индивидуальной программе реабилитации (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 
N 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 N 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).

4. Порядок оформления служебных командировок

4.1. План мероприятий составляется ученым секретарем Института ежегодно до 15 
ноября текущего года на предстоящий год. План представляет собой описание 
предстоящих мероприятий, цели, место проведения, предполагаемое количество 
участников, заинтересованность Института в посещении работниками данных 
мероприятий и т.д.

4.2. План мероприятий утверждается приказом директора Института и действует 
весь следующий год.

4.3. При необходимости план мероприятий может быть екорректирован в течение 
календарного года.

4.4. Руководители научных подразделений обязаны ознакомить работников и 
предоставить график посещения работниками мероприятий до 01 декабря текущего года.

4.5. Работники направляются в служебные командировки только в соответствии с 
утвержденным планом командировок.

4.6. Сотрудник, выезжающий по личным вопросам (вне утвержденного плана 
командировок), в том числе при наличии вызова приглашающей стороны, в дни 
отсутствия на рабочем месте обязан законодательно оформить свое отсутствие как по 
основному месту работы, так и по должности, которую он занимает на условиях 
внутреннего совместительства.

4.7. Отъезд в командировку (продление пребывания в командировке) без 
надлежащего оформления документов по вине сотрудника считается отсутствием на 
работе без уважительной причины и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания, 
вплоть до увольнения за прогул в соответетвии с Трудовым кодексом РФ.

4.8. При волеизъявлении работника участвовать в мероприятии по собственной 
инициативе вне плана командировок, работник имеет право подать согласованное с 
руководителем подразделения заявление, а работодатель имеет право направить в 
служебную командировку или отказать. При отказе работник имеет право участвовать в 
мероприятии путем предоставления очередного отпуска в соответствии с графиком 
отпусков либо иным способом.

4.9. Служебная командировка может осуществляться как по основной должности, 
так и по совмещаемой. При внутреннем совместительстве сотрудник оформляет свое 
отсутствие в порядке отпуска без сохранения заработной платы.

4.10. Завизированная 1-ым заместителем директора служебная записка подлежит 
передаче в отдел кадров не позднее чем за одну неделю до начала командировки.

4.11. При направлении в служебную командировку научного работника 
(ординатора/аспиранта) для участия в научном, образовательном или организационном 
мероприятии с целью повышения имиджа (рейтинга) требуется предварительное



одобрение (согласование) гемы доклада (выступления) на Ученом совете.
4.12. При условии принятия Ученым советом положительного решения по геме 

доклада (выступления) директор вправе отклонить направление сотрудника в служебную 
командировку по производственной необходимости или нецелесообразности.

4.13. При условии принятия Ученым советом отрицательного решения по теме 
доклада (выступления) директор отклоняет направление сотрудника в служебную 
командировку.

4.14. В случае отклонения направления научного сотрудника в служебную 
командировку для участия в научном, образовательном или организационном 
мероприятии научный сотрудник вправе обратиться в адрес администрации с заявлением 
о предоставлении ему внеочередного отпуска, который он может использовать по своему 
усмотрению, в том числе для участия в указанных мероприятиях.

4.15. Для участия в научном, образовательном или организационном мероприятии за 
пре/гелами Российской Федерации с целью повышения имиджа (рейтинга), а также 
повышения уровня собственных знаний и квалификации нсгучного работника требуется 
обязательное утверждение списка на Ученом совете. Все зарубежные командировки 
сотрудников визирует директор с определением источника финансирования. Директор 
вправе отклонить направление сотрудника в служебнуго командировку за пределы 
Российской Федерации по производственной необходимости/ нецелесообразности или 
отсутствия источника финансирования.

4.16. Отдел кадров готовит приказ о направлении в командировку на основании 
заявления о направлении в командировку по утвержденной форме (Приложение 1,2). 
Бланки заявлений хранятся в канцелярии. Заявления руководителей подразделений в 
обязательном порядке согласуются с директором Института, работников Института- с 
за.местителем директора.

4.17. Работник отдела кадров, являющийся в соответствии с должностной 
инструкцией, трудовым договором и приказом директора Института ответственным за 
оформление кадровых доку.меитов, связанных со служебными командировками после 
получения служебной записки, должен сделать следующее:

- в случае направления в командировку работника, относящегося к категориям лиц, 
перечисленным в 3.2. Положения, уведомить ei'o о то.м, что он вправе отка;ваться от 
командировки, и запросить его письменное согласие на направление в командировку;

- подготовить проект прикагва о направлении работника в командировку по форме N 
Г-9 (при направлении нескольких работников - по форме N Т-9а), утвержденной 
Постановление.м Госко.мстата России от 05.01.2004 N 1,'и передать его на подпись 
д и р е к то РУ Ин статута;

- ознакомить командируемого работника с приказом о направлении в командировку 
(форма N Т-9 или N Т-9а) нс 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 
выпо.чнения работы в выходной или нерабочий праздничный день;

- передать копию приказа о направлении работника в командировку (форма N Т-9 
или N Т-9а) в секретариат и в бухгалтерию не позднее чем за четыре рабочих дня до 
начала командировки.

4.18. Срок командировки со'грудников определяется вышестоящим руководителем, 
согласно плану командировок, графику работы сотрудника, условиям финансирования, 
вре.меии проезда к месту проведения мероприятия и т.д.

4.19. Днем выезда рабогника в командировку считается день отправления поезда, 
самолета или другого транспортного средства из Москвы (места нахождения Института).



а днем прибытия из командировки - день прибытия транспортного средства в Москву. 
При отправлении транспортного средства до 24-х часов включительно днем выбытия в 
командировку считаются текущие сутки, а с 0-го часа и позже - следующие сутки.

4.20. День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 
командировки) определяется по региональному времени отправления (прибытия) 
транспортного средства в соответствии с расписанием их движения. В случае отправления 
(прибытия) транспортного средства во время, отличное от расписания, фактическое время 
отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или заверенными 
отметками на проездных билетах.

4.21. Продление пребывания в командировке сверх установленного приказом срока 
осуществляется приказом директора на основании заявления командированного с визами 
руководителей соответствующих структурных подразделений.

5. Обязанности работника при нахождении в командировке

5.1. Работник обязан подать заявление о командировке не позднее чем за 14 
календарных дней до даты командировки. Данное требование обусловлено 
необходимостью визирования служебной записки, возможного согласования на Ученом 
Совете Института, составления отделом кадров приказа, составления бюджета поездки, 
согласование с бухгалтерией, начисления денежных средств и т.д. В случае более поздней 
подачи заявления, работодатель имеет право отказать работнику в направлении в 
командировку. Исключения из этого правила допускается с разрещения директора 
Института.

5.2. Деятельность командируемого не должна наносить ущерба Институту и его 
сотрудникам (раскрытие незащищенных технологий, программ, персональных данных и 
т.д.)

5.3. В период нахождения в служебной командировке на работника 
распространяется режим рабочего времени, определенный локальными актами 
организации, в которую (к которому) он командирован.

5.4. Командируемый обязан выполнить задание и цели в полном объеме и в 
установленные сроки.

5.5. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности, 
работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах должностное лицо 
Института. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие 
по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.6. По итогам ко.мандировки сотрудник в течение 5-ти рабочих дней представляет 
на соглаеование непосредственному руководителю и ученому секретарю письменный 
отчет. Отчеты хранятся у ученого секретаря.

5.7. Отчет должен содержать информацию о результатах выезда в командировку 
(полезный опыт, анализ ситуации, выводы и конкретные рекомендации) и полностью 
раскрывать вопросы задания.

5.8. Если в период командировки проведены переговоры по тем или иным аспектам 
деятельности Института необходимо подробно изложить их результаты с приложением 
подготовленных, согласованных и подписанных документов (если таковые имеются), а 
также обобщить предложения партнеров по дальнейщему сотрудничеству.

5.9. Отчет заканчивается предложениями по использованию результатов выезда в 
практической деятельности Института и его структурных подразделений. К отчету при 
посещении выставок, конференций, симпозиумов прилагаются копии полученных во 
время командировки нормативных правовых актов, методических рекомендаций и иных 
документов.



5.10. При направлении в командировку за границу, в случае необходимости, 
сотрудник самостоятельно оформляет выездную визу. Порядок и сроки получения визы 
определяются правилами принимающей страны, их соблюдение входит в обязанность 
выезжающего за рубеж.

5.11. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день 
приезда из командировки решается по договоренности с руководителем подразделения.

6. Отзыв из командировки

6.1. В случае производственной необходимости работник может быть отозван из 
служебной командировки по распоряжению директора.

Для этого руководитель структурного подразделения, в котором работает 
командированный работник, пищет на имя директора служебную записку о 
необходимости отзыва работника из служебной командировки, указывая:

- Ф.И.О. и должное гь 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 директором Института служебная записка подлежит оперативной

передаче в отдел кадров Института.
6.2. Работник отдела кадров, который в соответствии с должностной инструкцией, 

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

- на основании завизированной директором служебной записки, указанной в п. 5.1 
Положения, подготовить проект приказа об отзыве работника из командировки и передать 
его на подпись директору Института;

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

6.3. Если в случае отзыва из служебной командировки работнику потребуются 
денежные средства для оплаты проезда (при невозможности обменять купленный ранее 
билет), ему должен быть переведен денежный аванс на основании приказа об отзыве из 
командировки и заявления работника о необходимости денежного перевода для оплаты 
проезда. Денежный аванс переводится на зарплатную банковскую карту работника или 
почтовым переводом.

7. Финансирование командировок и компенсация затрат

7.1. Согласно ст.167 ТК РФ, направленному в служебную командировку 
гарантировано сохранение места работы, среднего заработка на время отсутствия 
командируемого, возмещение командируемому расходов по проезду, расходов по найму 
жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), и иных расходов.

7.2. Сотрудникам, направляемым в командировку, возмещаются согласно со 
статьей 168 ТК РФ следующие расходы:

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.
7.3. Работник может быть направлен в служебную командировку за счет 

принимающей стороны. Суточные не выплачиваются при командировке за счет 
принимающей стороны.

7.4. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не 
выплачивается заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем 
жилого помещения и другие расходы.

7.5. В случаях, когда работник специально командирован для работы (участие в 
конференции, симпозиумах и т.п.) в выходные или праздничные и нерабочие дни, а также 
выезжает или приезжает в выходные или праздничные нерабочие дни, компенсация за 
работу в эти дни выплачивается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации согласно статье 153 ТК РФ.

7.6. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не 
выплачиваются.

7.7. Суточные расходы выплачиваются только в случае направления работника в 
командировку по решению работодателя.

7.8. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 
служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) 
принимаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
документами, но не более суммы определенной в соответствии с действующим 
законодательством.

7.9 Размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке на 
территории РФ определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.10. Размер суточных при заграничной командировке сотрудника определяется в 
соответствии с действующим законодательством.

7.11. Размер расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 
за пользование в поездах постельными принадлежностями) принимается в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 
проезда:

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте И категории речного судна 
всех линий сообщения, в каюте 1 категории судна паромной переправы;

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании 
воздушного транспорта для проезда работников к месту командирования и (или) обратно 
к постоянному месту работы проездные документы оформляются (приобретаются) только 
на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов 
Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные 
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования 
работника либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих 
авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту командирования 
работника и (или) обратно;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования 
(кроме такси).

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, 
возмещаются в размере минимальной стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;



- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного 
судна всех линий сообгцения;

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
7.12. Размер оплаты гостиницы определяется исходя из следующего: всем 

работникам Института оплачивается гостиницы 3-звездочного класса; руководителям 
подразделений -  номер высшей категории, специалистам -  номера стандартного класса.

7.13. Командировочные расходы сверх норм, установленных законодательством 
РФ, в рамках исполнения государственного задания могут возмещаться работникам 
Института по приказу директора за счет средств Института от приносящей доход 
деятельности, остающихся после уплаты налога на прибыль.

7.14. Командировочные расходы в рамках приносящей доход деятельности 
возмещаются работникам учреждения по приказу директора за счет средств учреждения 
от приносящей доход деятельности по фактическим затратам.

7.15. При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного 
билета) оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение, 
являются:

- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция 
(выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздущных 
перевозок);

- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в 
электронном авиабилете маршруту;

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим 
лицом по поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки 
электронных терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой работнику 
открыт банковский счет, предусматривающий соверщение операций с использованием 
банковской карты; выписка из электронной системы платежа.

7.16. В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются 
архивной справкой. В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. 
пассажира, направление, номер рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна 
быть заверена печатью агентства (авиаперевозчика).

7.17. Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение 
железнодорожного биле га, багажной квитанции в бездокументарной форме (электронного 
билета, электронной багажной квитанции), являются:

- контрольный купон электронного билета, электронной багажной квитанции 
(выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте) или сам электронный билет, электронная багажная 
квитанция;

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим 
лицом по поручению и за счет работника, электронного билета, электронной багажной 
квитанции: чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение кредитной 
организации, в которой работнику открыт банковский счет, предусматривающий 
совершение операций с использованием банковской карты; выписка из электронной 
системы платежа.

7.18. Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на 
приобретение билета, багажной квитанции в бездокументарной форме (электронного 
билета, электронной багажной квитанции), работнику необходимо представить личное 
заявление произвольной формы, содержащее уведомление о приобретении электронного 
билета, электронной багажной квитанции непосредственно самим работником 
учреждения, его личную подпись и дату.

7.19. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства



(суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, 
включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в 
том числе за время вынужденной остановки в пути. В случае вынужденной задержки в 
пути суточные за время задержки выплачиваются по решению руководителя Института 
при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

7.20. При направлении работников в командировки на территории иностранных 
государств сумма командировочных расходов выдается под отчет в валюте РФ по курсу 
Банка России на дату ее выдачи (перечисления).

7.21. 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.

7.22. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 
следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации 
определяются по отметкам пограничных органов в паспорте и по документам расселения 
(по странам Шенгена).

При направлении работников в служебную командировку на территории 
государств - 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 государственной 
границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации 
определяется по проездным документам (билетам).

Если проездной документ (билет) выписан на иностранном языке, для 
подтверждения расходов на проезд требуется перевести на русский язык реквизиты 
билета: Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дату вылета, стоимость билета. 
Перевод не требуется, если агентство по продаже билетов выдало справку на русском 
языке, в которой содержатся все указанные сведения.

7.23. Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного 
государства и возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот же день, 
суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, 
определяемой для командировок на территории иностранных государств.

7.24. Работникам при направлении в командировки на территории иностранных 
государств дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного паспорта, 
визы и других выездных документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, 
сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта, расходы на оформление 
обязательной медицинской страховки, иные обязательные платежи и сборы.

7.25. При направлении работников на территории иностранных государств 
командировочные расходы принимаются на день покупки валюты по курсу обмена 
согласно первичным документам, подтверждающим обмен. Курс обмена определяется по 
справке о покупке командированным лицом иностранной валюты, выписке банка при 
безналичных расчетах, иному документу, подтверждающему обмен. В случае отсутствия 
документа, подтверждающего обмен валюты, расходы принимаются из расчета на дату 
утверждения Авансового отчета (ф. 0504505).

7.26. Работник по возвращении из командировки обязан представить в 
бухгалтерию Института в течение 3 рабочих дней авансовый отчет (ф. 0504505) 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



док'умеигов и предоставлению в 1юез;тах посгельмых принадлежностей) и об иных 
расходах, связанных с командировкой.

7.27. Финансирование командировок сотрудников может осуществляться:
7.27.1. За счет собственных средств Института, в том числе средств федерального 

бюджета и приносящей доход деятельности;
7.27.2. За счет средств приглашающей стороны;
7.27.3. За счет средств целевой благотворительной помощи;
7.27.4. Допускается объединение источников финансирования.
7.28. Финансирование служебной командировки возможно осуществить разными 

способами в зависимости от удобства, скорости оплаты:
7.28.1. предоплаты;
7.28.2. возмещения расходов;
7.28.3. оплаты по безналичному расчету.
7.29. Предоплата.
7.29.1. Работнику предоставляется бухгалтерией аванс, который можно потратить 

(при условии последующего предоставления отчета):
- на транспорт и проживание;
- на прочие ежедневные (суточные) расходы, учитывая длительность командировки 

(включая дни в пути).
7.29.2. Работник за 7 дтюй до служебной командировки предоставляет 

предварительный расчет с обоснованием расходов в бухгалтерию (Приложение 1,2). 
Предварительный расчет визируется директором Института.

7.29.3. По факту предоставления работником авансового отчета после командировки 
в 3-дневный срок ему выплачивается разница между подтвержденными расходами 
(включая суточные в пределах лимитов) и выданным авансом. Если сумма аванса больше 
соответствующих расходов, то эта разница подлежит возврату работником в кассу 
предприятия.

7.30. Возмещение расходов.
7.30.1. Работнику возмещаются расходы на транспорт, проживание и суточные (при 

наличии потребности и разрешения руководства Института), предоставившему авансовый 
отчет, денежные документы, подтверждающие оплату в бух]'алтерию в течение 3 рабочих 
дней после командировки.

7.30.2. Работнику оплачиваются только свои личные расходы.
7.31. Оплата по безналичному расчету.
7.31.1. Работник за 7 дней до служебной командировки предоставляет 

предварительный расчет с обоснованием расходов в бухгалтерию.
7.31.2. Работник обязан предоставить в контрактную службу Института, 

заключенный договор или проект договора окттзания услуг, реквизиты для перечисления 
денежных средств.

7.32. Прочие финансовые условия командирования сотрудников, в том числе порядок 
возмещения расходов, связанных с командировкой (суточных, оплаты проезда, расходов 
по найму жилого по.мещеиия и иных расходов), определяются в соответствии со статьей 
168 Трудового кодекса РФ и настоящим Положением. При этом размеры возмещения не 
могут быть ниже размеров, установленных Правительство.м РФ.

7.33. Суточные выплачиваются командированному работ}шку за все время 
командировки, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в 
то.м числе за время вынужденной остановки в пути.

7.34. Суточные не облагаются налогом на доходы физических лиц и страховыми
взноса.ми в пределах размера, определенным действующим налоговым
зако и одательством.

7.35. Суточные в раз.мерах согласно предыдущему пункту:



- учитываются в расходах для налога на прибыль только в случае, если расходы 
произведены за счет приносящей доход деятельности, и при условии, что командировка 
связана с осуществлением этой деятельности;
- не облагаются взносами на травматизм.
Подтверждать документами факт траты работником суточных не требуется.

7.36. 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.

7.37. 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.



Приложение 1

К Положению о служебных командировках

Врио директора 
ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой

А.М.Лила

От

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

1. Прошу Вашего разрешения командировать 
Ф.И.О.
Должность:_______________________________________
Пункт назначения:_________________________________
Название организации, в которую направляется работник:
Цель командировки: _______________________________
Сроки командировки:_______________________________
Расходы за счет средств:_________
Стоимость билетов, вид транспорта: 
Гостиница: ___
Другие расходы:_

2. На период командировки прошу гшзначить исполняющим 
обязанности

Исполнять обязанности согласен (а)_

20 г.« »
(Подпись автора служебной записки)

3.Прошу направить меня в командировку и предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы по другим видам должностного исполнения на период командировки.

Подпись командируемого лица

4. Согласовано:

Руководитель подразделения :

(подпись)



Приложение 2

К По.южснто о служебных командировках

1-му заместителю директора 
ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой

Е.Г.Зоткину

От

С JIУ Ж ЕКИ АЯ ЗАПИСКА

]. Прошу Вашего разрешения командировать 
Ф.И.О.
Должность:

IvHKT назначения:
Название организации, в которую направляется работник:
Цель командировки:___________________ _
Сроки командировки:_______________________________
Расходы за счет средств:____________ __
Стоимость билетов, вид з раиспорта: _ 
Г'остииица:
Другие расходы:_

2. На период командировки прошу назначить исполняющим 
обязанности

Исполнять обязанности согласен (а)_

20 г.« »
(Подпись автора сл)’жебной записки)

-УНрошу iianpaBHTb меня в командировку и предоставить отпуск без сохранения 
заработ ной платы по другим видам должностного исполнения на период командировки.

Подпись командируемого лица

4. Согласовано:

•’уководитель подразделения :

(подпись)




