
утввРждвно

работники, состоящие в трудовьгх отно1шен ихх с

станция' пристань и!т|| аэропорт находятся за чертой населенного
время' необходимое д'{'{ проезда до стат{|\Б\, пристан14 и![\4 аэропор_

Ана_гтогично определяется день приезда работника к месту постоянной работь1.Бопрос о явке работника на работу в день вь1езда в командировку и в день приездаиз коман'4!{ровки ре1шается г{о договоренности с председателем' его заместителям и |4л|тдиректором обособленного подразделения (ар}{{ РАн.
4' Фплататрудаработника в слг{ае привлеченияего к работе в вь1ходнь1е или не-

рабоние праздничнь1е дни производится в соответствии с трудовь1м законодательствомРоссийской Фед ерации.
5 ' 1_{ель командировки работни ка |4 средств а, из которь1х оплачива}отся командиро_вочнь1е расходьт, определя}отся председателем, его заместителя ми или директором обо-собленного подразделения 1{арнц ган и указь1ва}отся в представлении о нап равлени||работника в служебную командировку (шриложение ]ф \) илив слух{ебном зада|1'т|4(при_ложение ]ю 1.1).
6 ' \|а основании подписанного председателем, его заместителями ртли дртректоромобособленного г{одразделения (арЁ1{ ]:дн представления о направл е||ии работника вслужебну}о командировку издается прика:} о направлении работни.' " 

слух<ебну[о коман_дировку.
Фактический срок шребьтвания работника в командировке определяется по проезд_нь1м документам' представляемь1м работником по возвращении из командировки.Б слунае проез да работника на осно ваъ{|4и письменного ре1шения работодателя кместу командирования и (или) обратно к месту работьт на слу}кебном ,р'''.'''Р?€, ътатранспорте' находящемся в собственности работника илр| в собственности третьих лшц (подоверенности), фактитеский срок пребьтвания в месте командирования указь1вается в

[рик€вям 1&рЁц РАн

'1,,#9-; ;ъ;};:! . ш;!,[

положшнив
о служвБньтх комАндиРовкАх

1. Б командировки направ.тш1тотся
&рЁ1{ РАн.

2' Ра6отники направ;ш{}отся в слух{ебньте командировки (далее командировки) поприказу председателя, его з€1местителей 14лут директора обособленного подразделени'{(арЁ{ РАн на определеннь1й срок д-тт'{ вьтполнения слу;кебного шоручения вне места по_стоянной работьт.
€лркебнь1е поездки работников, постоян ная работа которьгх осуществ.тт'{ется в шу_ти илут имеет разъездной характер, командировка1ми не призна}отся.
3' €рок командировки опреде-тт'{ется председателем, его заместителями илу|дирек-тором обособленного подразделения (арЁ! РАн с г{етом объема, слох{нос тут 14 другихособенностей слуэкебного пору{ет{ия.
{нем вь1езда в командировку считает ся датаотправления поезда' самолета, автобу_са или другого транспортного средства от места т1остоянной работь1 командированного' аднем приезда из командировки _ дата прибьттия указанного транспортного средства в ме_сто постоянной работьт. |{ри отправл ени|4 транспортного средства до 24 часов вкл}очи_тельно днем отъезда в командировк! очита1отся текущие сутки , 4 9 00 часов и позднее _

п0следу!ощие сутки.
Б слутае если

пункта, г{ить1вается
та.
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слух{ебной записке, которая представляется работником по возвращении из командировки
работодател}о 0 прилох{ением документов, подтверх{да}ощих использование указанного
транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, мар1шрутньтй
лист, счета, квитанци|т' кассовь1е чеки и инь1е документь1' подтвержда}ощие мар1шрут сле_
дования транопорта).

Б слунае отсутствия проезднь1х документов фактинеский срок пребьтвания работ-
ника в командировке работник подтверх{дает док}"^{ентами по найму х{илого помещения в
месте командирования.

,{окументами' подтвер)кда}ощими расходь1 работника по найму х{илого шомеще т\утя'
могут бьтть:

. в гостинице - чек ((1 либо Бсо с квитанцией (талоном) либо инь1м докумен_
том' подтвер)кдатощим закл}очение договораъ\а оксвание гостиничньп( услуг по месту ко-
мандирования' содерх(ащим сведения' предусмотренньте |{равилами предоставления гос_
тиничньп( услуг в Российской Федерации, утверх{деннь1ми г{остановлением |{равительства
Российской Федерации от 09 октября 2015 г. }.{ 1085 (об утверх(дении |1равил предостав_
ления гостиничньп( услуг в Российской Федерацу1ут>>: наименование иополните]ш| (для 14п
_ Фио, сведения о государственной регистрации), Фио потребите.тт'{' сведения о предос-
тав.тш1емом номере (месте в номере), шену номера (места в номере) и т.д.;

. в }килом помещении (квартире) _ документ, составленньтй нанимателем и най-
модателем в письменном виде и произвольной форме (логовор найма с хозяином х(илья
или договор арендь1, расписка арендодате]тя (наймодателя) в полг{ ену1|4 денех{ньп( средств
по данному договору, ксерокот1утя т7аспорта арендодате.тт'{ (наймодателя), акт приемки-
передачи арендованного имущества;

. в г{рех{дение _ очет, снет-факт}Ра, акт вь1г{олненньгх работ, чек 1{1(1 , ол'1п пла_
тех{ного терминала;

. другие первичнь1е документьт, содерх(ащие обязательнь1е реквизить1 в соответ_
ствии с абз.2 п.31 настоящего |1олох{ения.

|{ри отсутствии проездньтх документов, документов по найму х{илого помещения
либо иньп( документов' подтвер)кда}ощих зак]1}очение договора на ока:}ание гостиничньп(
услуг по месту командирован|4я, в це]т'{х подтверждения фактинеского срока пребьтвани'| в
месте командировани'1 работником представляется слухсебн ая зат|иска и (или) командиро_
вочное удостоверение (прило>кение м 4), содержащее подтвер)кдение приниматощей ра-
ботника сторонь1 (организациу.т либо дошкностного лица) о сроке прибьттия (убьттия) ра-
ботника к месту командирования (из меота командировки).

7. €редний заработок за период нахох{дения работника в командировке, а такх(е за
дни нахо)кдения в пути' в том числе за время вь1нужденной остановки в пути, сохраняется
за все дни работь1 по графику' установленному в (арЁц РАн.

Работнику, работа}ощему по совместительству' при командировании сохраняется
средний заработок у того работодателя' которьтй направил его в командировку. Б слунае
направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и ра6о-
те, вь1полняемой на условиях совместительства' средний заработок сохраняется у обоих
работодателей.

8. Ёа основании заявления (прилохсение ш 2) с приведеннь1м в нем расчетом
(обоснованием) работнику г{ри направлении его в командировку вь1даетоя дене)кньтй аванс
на ошлату расходов по г{роезду и найму х(илого помещену\я |4 дополнительньгх расходов'
связанньгх с прох{иванием вне места постоянного житольства (сутонньте).

[[ередана вь1даннь1х под отчет наличнь1х денег одним работником другому работ-
нику запрещается.

Работники' получив1шие н€ш1ичнь]е деньги под отчет (аванс), обязань1 не позднее 3

рабоних дней по истечении срока, на которьтй они вь1дань1, или со дня возвращения этих
работников и3 командировки, в слу{аях болезни _ по вьп(оду на работу' предъявить в бух_
галтерито отчет об израсходованньгх суммах и произв еотут окончательньтй расчет по ним.
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Фстаток, неизрасходованньгх средств (остаток от аванса), возвращается подотчет-
нь1м лицом в кассу (арЁ1-{ РАн шо приходному касоовому ордеру.

Расходьт' г{ревьпттатощие сумму аванса (перерасход), возмещ€}!отся при условии, что
авансовьтй отчет работника утвер)кден председателем, его заместите.тш{ми или директором
обособленного подра:}деления (арЁ{ РАн, и вь]плачива1от ся утз кассь1 шо расходному
кассовому ордеру илу\ перечислятотся на банковску}о карту работника, вьтданну}о в рамках
зарплатного проекта

Б слутае, когда авансовьтй отчет не представлен работником в установленньтй срок
или остаток неиспользованного аванса не возвратт{ен в кассу, бухга_глтер|тя вправе шризнать
даннь1е денех(нь1е средства задол}кеннооть}о работника и на основатту1и прика:!а председа_
те]шг' его заместителей или директора обособленного подра:}деления (арЁ{ РАн, с шись_
менного согласия работника, произвести удер}кание этой задол}кенности из его заработ_
ной платьт в соответствии со статьей 137 тк РФ не г{озднее одного месяца со дня оконча_
ния срока' установленного д]ш{ возвратт1ения аванса.

9. Работник€1м возмеща}отся расходь1 по шроезду и найму х(илого помещения, до_
полнительнь1е расходь1' связаннь1е с про}киванием вне постоянного места жительства (су_
тонньте), а такх{е инь]е расходьт' произведеннь1е работником с разре1шения председ ателя,
его заместителей или директора обособленного подрш}деления (арЁ{1{ РАн.

Бозмещение расходов, связанньгх со слу)кебньшди командировками осуществл'1етоя
в следу;ощих размерах:

' суто!тнь1е за счет субоидий на вь1полнение государотвенного задаъ1у|я (бтодх<ет_
нь1е средства), а так)ке за счет средств от приносящей доход деятельности (собственнь1е
средства г{ре)кдения) _ в размере 100 руб. за ках(дьй день нахох{дения в олух{ебной ко-
мандировке;

' суточнь1е свь11ше 100 руб. за каждьй день нахох{дения в слух(ебной команди_
ровке за счет средств от приносящей доход деятельности (собственнь1е средства г{рех(де_ния) утверх{датотся отдельнь1м г{риказом 1{арЁ{ РАн по ка)кдому договору, з€ш{вке на ав_
тотранспортньте услщут |тли гранту' но не более 700 руб. за ка}кдьтй день нахождения в
слух<ебной командировке ;

' найм }килого помещения (кроме олу{ая, ког!а направленному в слу}кебнуто ко_
мандировку работнику г{редоставляется бесплатное пом.щейи") за снет субсидий на вьт_
полнение государственного задания (бтоджетньте средства) в размере фактинеских расхо-
АФБ, подтвер)кденньгх соответству{ощутми документамр|' но не более 550 руб. в сутки.
|{редседателто (арЁ( РАн расходь1 по найму )килого помещ енияза счет 

"уб"'д'й 
на вьт-

полнение государственного задания (б:оджетнь1е средства) возмеща}отся в размере факти-ческих расходов, но не более стоимости двухкомнатного номера.

' найм х{илого помеще ;1ия за счет оредств от принооящей доход деятельности
(собственнь1е средства г{ре)кдения) " р*'.р* фактинеских расходов' подтверх{денньгх
с о отв етств у}о щ ими до кум е н т ами;

' проезд к месту слу>кебной командировки и обратно к месту постоянной работь1(вклпоная оплату услуг по оформлени}о проезднь1х документов, г{ользов ание в поездах по_
стельньтми |\ринадлех{ностями) _ в размере фактических расходов' подтвер)кденньгх про_
езднь]ми документам'1, но не вь11!1е стоимости проезда:

)келезнодорох{нь1м транспортом _ в купейном вагоне скорого фирменного шоезда
(председателто' руководителто нау{ного направления (арЁ{ РАн _ в вагоне повьттшенной
комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-к ласса' с двухместнь1ми купе категории
к€Б> или к-[токс)) скорь:х фирменньп( поездов);

возду1шньтм трансг{ортом _ в сап0не экономического класса. |[ри использовании
возду1шного транспорта дл'{ проезда работников к месту командирования и (или) обратно
к постоянному месту работьт проезднь1е документь1 оформлятотся (приобрет!тотоя) только
на рейсь1 российских авиакомпаний у!лут авиакомпантай друих гощдарств_членов Бвра_
зийского экономического со}оз а, за искл}очением слг{аев' если указаннь|е авиакомпании
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не осуществля}от пассах{ирские перевозки к месту командирования работника либо если
оформление (приобретение) проездньгх документов на рейсь1 этих авиакомпаний невоз_
мох{но ввиду их отсутствия на дату вь1лета к месту командирования работника и (или) об-
ратно;

автомобильнь1м транспортом _ в автотранспортном средстве общего польз ован'тя
(кроме такси).

|{ри отсутствии проездньгх документов) подтвержда}ощих произведеннь1е расходьт
_ в размере миним€[пьной стоимости проезда:

х{елезнодорох{нь1м транспортом_ в плацкартном вагоне пасса)кирского поезда;
автомобильнь1м транспортом - в автобусе общего типа.

|1ри приобретении авутабилета в бездокументарной форме (электронного билета)
оправдательнь1ми документами, подтверх{да}ощими расходьт на его приобретение, яв]ш1_
тотся:

- мар1шрут/квитанция электронного пассажирского билета и бага>кнш{ квитанция
(вьгписка 14з автоматизированной информационной системьт оформления возду{]1ньгх пе_

ревозок);
_ шосадочньтй тс|-пон, подтверхца}ощий перелет подотчетного лица по ука:}аннош1у в

электронном авиа6илете мар1шруту;
Б слутае если посадочньтй тапон угерян' расходь1 по проезду подтверхца!о тся Ф-

хивной справкой. в архивной справке дошкнь1 содержатьоя следу[ощие данньте: ФР1Ф пас_
са)кира' направление' }{омер рейса, дата вьтлета, стоимость билета. €правка доля(на бьтть
з авер ена печать}о агентств а (ави апер евозтика).

Б слутае шотери под.ттинников проездньгх документов могут бьтть предоставлень1
лубликат проездного документа или копия экземпл'{ра 6илета, остав1пегося в распоряже_
нии транспортной органутзациу\ осуществивтшей перевозку физического лица' или справка
из трансг{ортной органу1заци14 с ука:}анием реквизитов' позво]ш1}ощих идентифицировать
физинеское лицо' мар1шрут его шроезда, стоимость билетаут дату поездки.

!окументом, подтверх{да}ощим произведеннь1е расходь1 на приобретение железно-
дорох{ного билета в бездокумет{тарной форме (электронного билета) яв]1'гется контроль_
ньтй купон электронного 6илета (вьтписк а |1з автоматизированной системь1 управления
пассах{ир скими перевозками на железнодорохшом тр анспорте) .

Расходьт' понесенньте в слу{аях возврата у1ли переоформления 6илета, докумен_
т€[пьно подтверх{деннь1е, с приложением пояснительной записки с указанием уважитель_
ной причинь1' могут бьтть принять1 к г{ету и оплачень1' если они носят производственньтй
характер и экономически обосновань1 с ра:}ре{ш ену1я председ ателя, его 3аместител ей утли
директора обособленного подразделения (арЁ[ РАн.

Расходьт' превь11ша}ощие размерь1, установленнь1е настоящим пунктом |1оложения
о слух{ебньгх командировках (дшлее |[олох<ение), а такх{е инь]е связаннь1е со слухсебньтми
командировками расходь1 возмеща}отся с разре[шения председате]ш{' его заместителей или
директора обособленного подразделения (арЁ{{ РАн согласно заявлени}о работника.

[ополнительнь1е расходь1, связаннь1е с про}киванием вне места х{ительства (сутон-
ньте), возмеща}отся работнику за каждьтй день нахо)кде н||я в командировке, вкл}очсш{ вь]_
ходнь1е и нерабочие праздничнь1е [Б[, а такх{е за дну1нахождения в г1ути' в том числе за
время вь1нух{денной остановки в пути.

|{ри командировка}х в местность' откуда работник исход я у1з условий транспортно-
го сообщенутя и характера вь1полняемой в командировке работьт имеет возмох{ность ех{е-
дневно возвращаться к месту постоянного }кительства, суточнь1е не вь1плачива}отся.

Бопрос о целесообразности ежедневного возвращ ен||я работника из места коман_
дирования к месту шостоянного жительства в ка)кдом конкретном случае ре1шается пред-
седателем' его заместителями |4ли директором обособленного подразделения (арЁ1_{ РАн
о учетом да]1ьности расстоянутя' условий транспортного сообщения' хФактера вь1полняе_
мого задат1|1я, а такх{е необходимости создания работнику условий д.т1я отдь1ха.
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Ёсли работник по окончании ра6очего дня по согласовани}о с председателем' его

заместителями 27л|4 директором обособленного подразделения (арЁ1_{ РАн остается в

месте командирования' то расходь1 по найму х{илого помещения при предоставлении со_

ответствутощих документов возмеща}отся работнику в порядке и размерах' которь1е пре-

дусмотрень1 абзацем вторь1м настоящего пункта.
Б слутаях, когда слух<ебнш{ командировка заканчиваетоя в пятни{у, а работник ос_

тается в месте командировки на вьгходнь1е или нерабочие шраздничнь1е АЁ,{{, суточньте за

эти дни не вь1плачива}отся' расходь1 за про}кивание не возмеща}отся. Фплата проезда к
месту работьт осуществляется в соответствии о п.9 настоящего |{оло}кения.

Б слунаях' когда работник остается в месте командировки д]ш{ шроведени'{ отпуска,

расходь1 по оплате проезда к постоянному месту работьт не возмеща}отся.
Б слулаях' когда работник отозв€}н из отпуска на основаниут |1исьменного прика:}а

председате]шг' его заместителейилут директора обособленного подразделения (арЁ1] РАн,
расходьт на проезд к месту командировки и обратно до места работьт оплачива}отся в со-
ответству114 о п.9 настоящего |1оло;кения.

Работнику' направленному в однодневну;о командировку, согласно отатьям \67,
168 тк РФ, оплачива}отся:

_ средний заработок за день командировки;

- расходь1 по проезду;

- инь1е расходь1' произведеннь1е работником с ра:}ре1шени'{ председате]ш{' его замес-
тителей уцтти ['|Ректора обособленного подразделения (арЁ1-{ РАн.

Фднодневн€ш1 командировка долх{на бьтть о ф ормлена приказом.
Б соответствии с действутощей классификацией шри отнесении командировот1ньп(

расходов на расходь1 г{рех(дения г{о косгу 200 кРасходь1) могут бьтть использовань1

следу[ощие отатьи 1(Ф€[} :

_ расходь1 по проезду к месту служебной командировкта и обратно к месту посто-
янной работьт, расходь1 по найму х{ильгх помещений, дополнительнь1е расходь1, связаннь1е

с г{ро}киванием вне места г{остоянного х(ительства (оутонньте) _ 2\2 к|[ро.*те вь1плать1)),
_ раоходь1 на приобретение гсм _ з40 <<}величение стоимости материа_т1ьньп( за-

пасов)),

- инь1е расходь1, произведеннь1е работником в слуэкебной командировке с разре1ше-
ния председателя' его заместителей ит1у1 ду1ректора обособленного подразделени'1 (арЁ{
РАн- 227 <<!с.шуги связи)), 225 <Работьт, уолуги по содерх(ани}о имущества), 226 <<[|рочие

работьт и услути>>, 290 к|{роние расходь1).
10. Расходь1 шо проезд} к месту командировки на территории РФ и обратно к месту

постоянной работь1 и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник
командирован в несколько организ аций, расположенньгх в разнь1х населенньтх пунктах'
вкл}оча}от расходь1 по проезду транспортом общего пользования (в том числе на )келезно-

дорох{ном экспрессе (аэроэкспрессе) соответотвенно к станцу|и' ||р|4стани, аэропорту и от
станции, пристани, аэропорта, если они н€!ходятся за чертой населенного пункта' при на-
л|4чиут документов (билетов), подтвер}кда1ощих эти расходь1' а также оплату услуг г{о

оформлени}о г|роездньп( документов и предоставлени}о в поездах постельньгх принадлех{-
ностей.

1 1. |{ри налич:*12: нескольких видов транспорта, связь1ва}ощих место постоянной

работьт и место командировки, г{редседатель, его заместители |4лу\ ду1ректор обособленно-
го подразделения (арЁ{ РАн могут предло)кить командированному работнику в|4д

транспорта, которь1м ему надлежит воспользоваться. |1ри отсутствии такого предлох{ения

работник самостоятельно ре!шает вопрос о вьтборе транспорта.
|2. в случае вь1ну}кденной остановки в пути работнику возмещатотся расходь1 г{о

найму х{илого помещен|4я' подтвер}кденнь1е соответствутощими документаму1, в порядке и

размерах' установленньгх п.9 настоящего |1оло>кенртя.
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13. Раоходь1 по бронировани}о места в гостинице возмеща}отся работнику по фак-
тическим затратам, но не более стоимости 'однокомнатного (одноместного) номеРа (для
председате]ш{ _ не бопее стоимости двухкомнатного номера).

14. Расходь1 на ог{лату парковки (парковочньп( мест) трансшортньгх средств, нахо-
дящихся на ба;тансе у{ре}кдения' возмещатотся на основании предост€шленньгх докумен-
тов с обязательньтм указанием следу}ощих параметров: время |4 дата начсшта парковки,
время |4 дата окончания парковки.

15. Расходь1 на оплату стоимости проезда г{о учаоткам платньгх автомобильньгх до-
рог по пуги следования к месту командировки возмеща}отся при предоставлеътутут под-
тверх(датощих документов по ф актинеской стоимости.

16. Расходь1 по оплате уолуг паромной переправьт приниматотся к г{ету и возме-
ща1отся г{ри их документ€|_}тьном подтверх{дении с обязательньтм указанием наименовани'{
услуги.

17. Ёаправление работника в командировку за предель1 территории РФ проводится
по распорях{енито председателя' его заместителей или директора обособленного подра:}-
деления (арЁ1{ РАн.

!ень вьтбьтти я |4з одной странь1 в другу}о опреде]1яется при предоставлении работ-
ником ксерокот[у1и сщаниц заграншаспорта с отметками о пересеченуту| границьт.

18. Бьтплата работнику суточньгх при направлеъ|у|и работника в командировку за
предельт территору1и РФ осуществляется в размерах' определяемьгх постановлением [{ра_
вительства РФ от 26.12.2005 ]\ъ 8|2 к9 размере и порядке вь1ппать1 суточгньгх в иносц)ан_
ной ва-тл}оте и над6авок к суточнь1м в иностранной ва.]1}оте при слух<ебньгх командировках
на территор|4у| иностранньгх государств работников организ аций, финансируемьтх за счет
средств федералльного бтодх<ета>>.

3а время нахох{деттутя в пути работника, нашрав]ш{емого в командировку за предель1
территории Российской Федерации' суточньте вь1плачив€|1отся :

а) шри проезде г{о территории Российской Федерац|4и_в порядке и размерах' кото_
рь1е предусмотрень1 абзацем вторь1м пункта 9 настоящего |{оло:ке\1ия для командировок в
г{ределах территории Российской Федерации.

б) при проезде по терр|41ори14 иносщанного государства _ в порядке и ра:}меРа{,,
которь1е предусмотреньт абзацем первь1м настоящего г{ункта' но не более 250о рублей за
каждьй день нахох(дения в слу)кебной командировке.

19. |{ри следовании работника с территори:*| РФ дата пересечения государственной
границь1 РФ вклточается в дни, 3а которь1е суточнь1е вьтплачива[отся в иностранной ва_т1то_
те' а при следовании на территори}о РФ дата пересечену|я государственной границьт РФ
вкл1очается в А||А, за которь1е суточнь1е вь1плачива}отся в рублях.

[атьт пересечения государственной границьт РФ при следовании с территории РФ и
на территори}о РФ определя}отся по отметкам пограничньгх органов в паспорте.

|{ри направл ениут работника в командировку на терр итории двух и;ли бопее ино-
странньгх государств суточнь1е за день пересечения границь1 мех{ду государствами вьтпла_
чиватотся в иностранной ва_глтоте по нормам' установленнь1м для государства' в которое
направл яется работник.

20. ||ри нашравлен:гти работника в командировку на территории государств _ участ_
ников €одрркества Ёезависимь1х [осударотв, с которь1ми заклточень1 ме)кправительст-
венньте соглатшения' на основаътиу| которьр( в документах для въезда и вь1езда погранич-
нь1ми органами не делатотся отметки о пересечении государственной границь1, дата пере-
сечения государственной границьт Российской Федерации определяется по проезднь1м до_
кументам (билетам).

Б слутае вь1ну)кденной задер)кки в пути оуточнь1е за время задержки вьтплачива1от-
ся по ре1шени!о г{редседателя' его заместителей или директора обособленного подрш}деле-
ния 1{арнц РАЁ при представ лен:я1р1 документов, шодтвер}кда1ощих факт вь1нух(денной
3адер)кки.
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21. Ра6отнику, вь1ехавтшему в командировку на территори}о иностранного государ_
ства и возвратив]шемуся на территорито РФ в тот х{е день, суточньте в иностранной ваш[оте
вь1плачиватотся в размере 50 процентов нормь1 расходов на вь1плату суточньгх на террито-
рии иностранньп( государств.

22. Расходь1 по найму х{илого помещения шри направлении работников в команди_
ровки на терр|4тор|4и иностранньгх государств' подтверх{деннь1е соответству1ощими доку_
ментами, возмеща}отся в порядке и ра:}мерах' опреде]тяемь}( приказом йинистерства фи_
нансов РФ от 02.08.2004 ]ф 64н кФб установлении предельньп( норм возмещения расходов
по найму х{илого помещения в иностранной ва.,ттоте при слу>кебньтх командировках на
территории иностранньгх государств работников организ аций, финансируемьгх за счет
средств федерального бтодх<ета>.

Расходьт по оплате питания (завтрак и т.А.), стоимость которого вь1делена в стои_
мости первичного документа за прох{ивание в гостинице отдельной строкой, не яв.тш{}отся

расходами по найму жилья и не подлех{ат возмещени}о.
Расходьт за прох{ивание в гостин!1т]€, когда цена номера вк-т1}очает стоимость зав-

трака и указана в документе одной суммой, возмеща!отся в соответствии с абз. | п.22 на-
стоящего |[олохсения.

23. Раоходьт по проезду при направлении работника в командировку на территории
иностранньп( государств возмеща}отся ему в порядке' шредусмотренном пунктом 10 на_
стоящего |{олох<ения г{ри направлении в командировку в пределах территории РФ.

24. Ра6отнику при направлении его в командировку на территори}о иноотранного
государств а дополнительно в по.ттном р а:}мере возмеща}отся :

а) расходь1 на оформление защаничного паспорта, визь1 и других вь1ездньгх доку_
ментов;

б) обязательнь1е консульские и аэродромнь1е сборьт;
в) сборьт за право въезда ил14 транзита автомобильного транспорта;
г) расходьт на оформление обязательной медицинской страховки;
А) иньте обязательньте шлатех(и и сборьт.
25. |1еречень расходов работника, командированного за предель1 территории РФ,

определяется председателем, его заместите]1ям!| ртли директором обособленного подраз_
деления (арЁ1-{ РАн, и укш}ьтвается в г{риказе фаспоряя{ении) о направленииработника в
командировку.

26. [окументь1, предоставленнь1е в подтверх{дение расходов при загранкоманди_
ровке' дошкнь1 бьтть построчно переведень] на русский язьтк (п. 1 ст. 16 3акона РФ от
25.|0.|991л }ч[ч1307-1 кФ язь1ках народов Российской Федерации>). |[еревод документов
осуществляется в той части' которой они касатотся бухгал:терского учета (название пер-
вичного документа' номер' дата, Фио, наименование операциу|' дата ог{ерации, еумма и
т.д.).

|1раво осуществлять г{острочньтй перевод первичнь1х документов' составленнь1х на
иностранном язь1ке' иметот работники отдела мех{дународного сотрудничества (арЁ1-{
РАн.

Б слунаях, если загранкомандировка не состоялась, особенно по независящим от
&рЁ1{ РАн причинам, расходь1 на оформление и вь1дачу виз и друтих ана.]1оги11ньгх до_
кументов, полг{енньгх с деловой цельто' принима1отся к г{ету и возмеща}отся работникапл
в полном объеме на основании заявления с разре1шшения председ ателя, его заместителей
у|ли ду1ректора обособленного подразделения (арЁ1{ РАн.

27 . Расходь1' гтроизведенньте работником при командировке за пределами террито_
рии РФ в иноотранной вш1}оте' и подле}кащие вкл}очени}о в состав расходов' отра}ка}отся в
бухгаллтерском учете в рублях. Рублевьтй эквивсш1ент таких расходов определяется путем
пересчета иностранной ваптоть1 по курсу цБ РФ на дату утверх{дения авансового отчета.

28. Бозмещение иньгх расходов, связанньгх с командировками' осуществляетоя по
за'1вленито работника на основании распоря}кения председ ателя, его заместителе й утлут дут-
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ректора обособленного подразделения (арЁ1{ РАн при представле ни14 документов' под_
тверх(да}ощих эти расходьт.

29 ' Ра6отнику в слг{ае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в уста-новленном поряА(€, возмеща}отся расходьт по найму жилого помещения (йроме случаев'
когда командированньтй сотрудник нахо дится на стационарном лечении) и вьтплачиватот-
оя суточнь1е в течение всего времени' пока он не имеет возмо}кности по состояни}о здоро_
вья приступить к вь1полнени}о возложенного на него слух<ебного поручения или верн}ться
к месту постоянного )кительства.

3а период временной нетрудоспособности работнику вь1г{лачивается пособие повременной нетрудоспособности в соответствии с законодательотвом Росоийской Федера_
ции.

30' Работник по возвращении 14з командировки обязан представить в бухгалттерито&рЁ1{ РАн в течение 3 рабочих дней авансовьтй отчет (прилохсение м 3) об израсходо_
ваннь]х в связи с командировкой суммах и произвести окончательньй расчет ,'' ""'д*",'-му ему перед отъездом в командировку денех(ному авансу на командировочнь1е расходьт.1{ авансовому отчету прилага}отся документьт о найме жилого помеще нутя' фактинеск].гх
расходах по проезду (вклтоная оплату услуг по оформлени}о проездньгх документов и пре_
доставлени}о в поездах постельньп( принадлежносте й) ут об иньгх расходах' связанньп( с
командировкой.

31. |{риложеннь1е к авансовому отчету подтвер}кда{ощие
чать следу{ощим основнь1м требованиям :

. подтвер}кда}ощие документьт податотоя в оригинале;

' по форме дол)кнь1 соответствовать принять1м требованиям для оформления и
заполнения первичньп( документов' содержащимиоя в альбомах унифициров_анньп( формг{ервичной документации. Бсли форма документа не предусмотрена, то он должен содер_
)кать обязательнь1е реквизитьт (наименование документа; дата составл ен|4ядокумента; на_
именование гтастника хозяйственной операции, от имени которого составлен документ,его идентификационнь1е кодь1; содер}1{ание хозяйственной опер ац|тут; измерители хозяйст_
венной операции в нацрсштьном и денежном вьтрах{ен р|р\; ттаутменование долх{ностей [!1{,
ответственнь1х за совер1шение хозяйственной ошерации, правильность ее оформл еътия;
личнь1е подписи указанньгх лиц || их растпифровка);

' г|о характеру опер ацътй должна бьтть установлена связь подтверх{да}ощих доку-ментов с целевь1м назначением вь1данного подотчетному лит{} дене)кного аванса.
32' Авансовьтй отчет состав-тшгется в одном экземпляре работником, вернув1пимся

из командировки' Ёа титульной части бланка авансового отчета работник указь1вает:
' наименование г{ре)кдения (арЁ1-{ РАн, обособленного подразделения(арЁ{ РАЁ;
. структурное подразделение, в котором работает работник;. сво}о фамили}о, имя и отчество;
. должность;

' назначение аванса (командировочнь]е расходь1, оплата услуг и другое).
[{еред заполнением оборотной сторонь1 авансового отчета р'6''''к дошкен систе_матизировать первичнь{е документь1 (билетьт' трансг{ортнь1е 

"'-'', багах<нь1е квитанции,
счета из гостиЁ!{{, снета-фактурь1, товарнь1е накладнь1е и т.А.).

!окументь1' прило)кеннь1е к авансовому отчету, форйиру!отся в хронологическом
порядке, пронумеровьтва}отся в порядке запис|4 |4х в отчете. {окументь1 небольтшого раз-мера наклеива}отся на лист формата 

^ 
4.

3аполненньтй бланк авансового отчета подпись1вается
структурного подразделения.

работником' руководителем

33' Авансовьтй отчет работника' не соответству}ощий указаннь1м вь11ше требовани_ям' к проверке и г{ету не г{ринимается, возвращ ается работник} для оформл.''"' надле-жащим образом.

документь! дол)кнь1 отве-
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34. |{роверенньте авансовь1е отчеть1 утверх{да}отся председателем, его з€}местите.т1'{_
ми ил'{ директором обособленного подра:}деления (арЁ{{ РАн, и принима}отся к гтету.



[1риложение ф! к [1оложению
о слу>кебньпх командировках

'"' $* '' -п!с3:* )о:$,'

пРшдстАвлшнив
о направлении работника в с'ц)кебную командировку

Ёаправить в ко:}|андировку:

(ф а:тсилшя, !)мя, отпнестпв о)

(н аш:пен о в с!нце пр о ф е с с шш (ё о л эюн о с тпш) )

(н аш;тс е н о в анце с 7пру кшур н о 2 о п о 0 р а з ё е л е н шя)

(лсе спао н а3наченаля (стпр ан а, ?ор о ё, ор еаншз ацшя)

€роком на

с( ))

к€1пендарньп( днеи

20| г. по ( 201 г.

с цельк)

(оп:андировка за счет средств

Фснование

(наш:,сено в анце ё оц:тсенпаа (н омер, ё атпа) )

Руководитель структурного подра3деления

11одпись работника' направляемого в с'у)кебнупо командировку
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|1риложение }т[е2 к |!олохсению
о служебньпх команлипов'ках

- #{;,' -а{#5* 2ьв. '
1{ому

Фт кого

ё оласностпь, ФР1Ф руковоёцпеля

ф а;'от:лшя, шл4я, о!пче стпв о по0 опчепн о ео лшца

зАявлшну1Ё,
о вь'ааче на./'шчнь!х ёененснь1х среосупв поо оупче!п

|1ротшу вь1дать мне аванс

в сумме рублей на орок не более 30 дней.

|!равила пользовани'! под0тчетнь1ми суммами' оформлени'{ командировочнь|х и других расходов. порядок

оформлени'1 авансовьгх отчетов мне известнь1.

20 г. |!одпиоь подотчетного лица

рублейБьс0отпь аванс в су!п/}|е

ццфралцш

шз сре0спов

Руководитель

цс7почнцк

20 г.
по0пцсь

Бьо0аупь аванс в су/пме
пропцсью

руб;:еи!

!' !!

€торпутость проезда
1п| места вьтбьттия в команд1Фовку

в гту!{кт прибьттия командировки

20 г. |лавнь:й бухгалтер

Расчет па вь|дачу налшчпь[х де[!е)!снь[х средств в подотчет:

поёпшсь

рублей

[к} места вьтбьттия в командировц

в гц/нкт прибьттия командировки рублей

|1к! места вьтбьттия в командщровц

в ггу[шт три6ъттия командировки рублей

,{ополншгельнь1е расходь1'
связаннь1е с г{роживанием вне

]у{еота постоянного жительства
(сутонтъте) за

Ёайд жи]1ого

помецени'| за

|{риобретение мат.запасов' гсм,
шрочие и инь1е расходь1

дней по

дней по

рублей всвго

рублей всвго

рублей

рублей

рублей

рублейитого
20 г.

сг]РАвкА
3адолженности по подотчетнь1м ср[мам нет

|[одпись подотчетного лица

Бу<галтер



[1риложение [ч!э3 к [-!оложению
о служебнь:х командиоовках

'' ;13 " .;и *Ё |о т&

}тверждена приказом [т4инфина РФ от 30.03.2015 ш9 52н

}тверждаю
Фтчет в сумме

(прописью)

Руководитель
учрецдения (подпиоь) (расшифровка подписи)

г.2о

АвАнсовь|й

от '' ||

Ф19Ё1 }.!э

2о
Форма по Ф(9,0

кодь[
0504505

€труппурное подразделение

}нрецдение

[одотчетное лицо

Ёдиница измерения: руб'

!олжность

(наименование валють:)

листах

(подпись) (расшифровка подписи)

!ата

по Ф(]]Ф

кпп

по Ф(Ёй
по @(8

Ёазначение аванса

Фтчет проверен. ( щверждению в сумме, руб.

[1риложение: документов на

{елесообразность произведен нь|х

расходов подтверждаю

Руководитель
структурного
подразделения

]-лавнь:й
бухгалтер

Бухгалтер

(подпись) (раошифровка подписи)

(подпись) (раошифровка подписи)

Бухгалтерская 3апись

6ведения о внесении остатка' вь|даче перерасхода

Р!омер счета бюджетного учета

Бухгалтер_
каосир (должность) (подпись) (расшифровка подписи)|----- _ _-_- _'- _ - _ _ __ _ __-- -- -_ - в- - - -линия отреза
Расписка. |-1ринят к проверке от

(фамилия, имя, отчество подотчетного лица)

(ассовь:й ордер

дата

2о

авансовь:й отчет:

на сумму, руб.

дата

количество документов

|!ш(расшифровка подписи)
Бцгалтер

(подпись)

номер

2о



Форма 0504505 с. 2

(ому, 3а что и по какому

дощменц уплачено принятая к учету

Бухгалтерская 3апись
кредит

[4зрасходовано, всего

[1ерерасход

[одотчетное лицо
(подпись) (расшифровка подпиои)



|1рилоясение .[.|ц4 к [1олол<ен ию
о слилсебнь|х коман.1|'ров ка\'

"', 9.$ , ''Ёё!-' :с;:/,

Форма по окуд
по Ф(|!Ф

(наименование организашии)

комАндиРовочнов удостоввРвнив
Ёомер документа [ата составления

Работник
1абельнь:й номе

(фамилия, имя, отнество)

(сщуктрного подразделения)

(Аоллсность (опециальнооть, профеосия))

командируется в
(меото н€шначения (ощанц город, организашия))

Б]\я
(шель командировки)

на к.}лендарнь1х дней (не онитая времени нахождения в щти)
г.по" " 20 г.с" 20

,{ействительно по предъявлении паспорта ипи замен'цощего его докр(ента
(наименование) (номер)

Руководитель
(лото:сность) (лияная подпись) (раошифровка полписи)



ё\1
Ффотяая сгорона 6ор{!: '

отм9тки о выбъттии в комаядиировку, прибъггш{ в тщ]кты назначения, выбытии из н|о( и прибь|тии в место

постоянной работьт:
Бьтбьтл из |{рибьтл в

с( 
') 20 г.

с( ), 20 г.

(дол:кность) (линная подпиоь) (лолкность) (линная подг|ись)

(рао:шифровкё подписи) (расшифровка подписи)

м.п.
Бьтбьтл из

м.п.
|[рибьтл в

(( ',', 20 г.
(( '', 20 г.

(лолтсность) (линная подпиоь) (лолясность) (личная полпись)

(расгшифровка подпиои) (расш:ифровка подписи)

м.п.
Бьтбьлл из

м.п.
|!рибьтл в

с( 
') 2о г.

(в )1 20 г.

(долхсность) (линная подпись) (Аолжность) (.г: д'.: ч ная по.1п | 

'с 
ь )

(раотпифровка подписи) (раошифровка поАписи)

м.п.
Бь:бьтл из

м.п.
|[рибьтл в

с( ,, 2о г.
сс '' 20 г.

(лолхсноогь) (линная подпись) (лолжность) (линная подпг.':сь)

фастшифровка подписи) (расшифровка подписи)

м.ш. м.п.


