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О ПОРяДке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работникам МКЩОУ детский сад <<Оленёною>

i_.

1. НаСтОящее Положение о порядке и р€lзмерах возмещениlI расходов,
СВЯЗаННЫХ СО сЛУЖебными командировками (далее Положение), устанавливает
порядок и размеры возмещения расходов, связанных со олужебными
КОМаНДИРОВКаМи, работникам муниципrtльного казённого дошкольного
образовательного учреждениJI детский сад <Оленёноо ( даrrее - Учреждение).
2. РаСхОды по проезду работника к месту служебной командировки и обратно
к постояНЕомУ местУ работы (включая оплату услуг по оформлению проездных
документов, в том числе услуги по бронированию, расходы за пользоваЕие в
поездах постельными принадлежностями, питания, вкJIючаемого в стоимость
бИЛеТа) ВоЗДУшным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом
ОбЩеГО ПОльЗоВания (кроме такси, за искJIючением случаев, предусмотренных
абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка) возмещаются работнику
УЧРеЖдениеМ в рtlзмере фактических расходов, подтвержденных проездными
документами, по следующим нормам:
2.t. воздушным транспортом - по тарифу экономического кJIасса;
2.2. водным (морским, речным) транспортом - по тарифам,
устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда
в четырехместной каюте с комшIексным обслуживанием пассажиров;
2.3. железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности,
отIIесенном к вагону экономического кJIасса, с четырехместными купе категории
<К> или в вагоне категории <С> с местами для сидения.
З. В СлУчае иЗменениrI срока служебной командировки или ее отмены по
РеШеНИЮ РабОтодателя при условиlIх, что приобретены проездные документы по
договорам перевозки пассажира, предусматривающим условие о невозврате
провозной платы, к месту служебной командировки и обратно и (или) требуется
ПРИОбРеТеНИе проеЗдных документов к месту служебной командировки и обратно
с учетом изменениrI ее срока, работнику возмещаются расходы по приобретению

ffi
Wffi

УТВЕРЖДЕНО

и сад

ПОЛОЖЕНИЕ



неиспользованных проездных документов по договорам перевозки пассilкира,
продусматривающим условие о невозврате провозной платы, с rIетом
понесенных расходов по их приобретению.
4. Расходы оIuIачиваются по проозду транспортом общего пользоВаниrI

(кроме такси, за искJIючением случаев, предусмоц)енных абзацем BTOФIM

настоящего пункта) к станции, пристани, tlэропорту по существующей в ДаННОй

местностИ стоимости проезда при нttлиtlии документов (билетов),

подтверждающих указанные расходы.
Расходы оплачивilются по проезду на такси с территории муниципаJIЬногО

образования Тазовский район к железнодорожным станциям пгт КорОтчаеВО,

города Новый Уренгой, ttэропорту, автовокзаJry города Новый УренгоЙ и ОбРаТНО

на территорию муницип€шьного образования Тазовский район при нtlЛичии

документов (билетов), подгверждающих расходы (за исключением такси К

другим населенным пунктам и территориям Российской Федерации).
5. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов,
выданных транспортными организациями) полгверждающих информацию,
содержащуюся в проездных документах (билетаф, оплата проезда не

производится.
6. Размер суточных составляет 700 (семьсот) рублей за каждый день
нахождения в служебной командировке.
7. Расходы по бронированию и найму жилого помещениrI возмещаюТся
Учреждением, (rqpoмe тех случаев, когда предоставляется бесплатное жилое
помещение) по фактическим зац)атам, подтвержденным соответствующиМи

документами, в р€lзмере:_ 8000 (восемь тысяч) рублей, муниципttльному служащему, замещающему
высшую и главную должность муницип€шьной службы категории
((руководители>);

- 5000 (пять тысяч) рублей, работнику.
Расходы по бронированию и найму жилого помещениJI возмещаются высшеМУ

должностному лицу (кроме тех случаев, когда укrзанному лицу предоставляется
бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтверЖденныМ
соответствующими документами.
8. При отсутствии подтверждtlющих документов расходы по наЙму жилого
помещения возмещаются за каждые сутки в р€lзмере 50 процентов от

установленного ршмера суточных.
9. При служебных командировках в мостность, откуда работник, исходя иЗ

условий ц)анспортного сообщения и характера выполrrяемой в служебной
командировке работы, имеет возможность ежедцевно возвращаться к месту
постоянного житедьства, суточные не выплачивzIются.
Если работник по согласованию с работодателем остается в месте служебной
командировки9 расходы возмещаются в порядке, предусмотренном пункгами 6-7

настоящего ПоложениrI.
10. Расходы за питание и другие личные услуги, вкJIюченные отдельно в счета
за наем жилого помощениJI, оплачиваются за счет суточных и возмещениЮ не

подлежат.



11. В случае вынужденной остановки в пути по не зависящим от работника
обстоятельствам суточные за время остановки выппачиваются при
представлении документов, подтверждающих факт вынужденной остановки в
гryти.
В этом слrIае возмещаются расходы по найму жилого помещёния,
подтвержденные соответствующими документами, но не выше нормы,

установленной пунктом 7 настоящего Порядка.
12. В случае временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в

установленном законодательством Российской Федерации rrорядке, ему
возмещilются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда

работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в
течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию
здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного пор)чениrI
или вернуться к постоянному месту жительства.
За период временной нетрудоспособности командированному работнику
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Фактический срок пребыванLuI в месте командированшI определяется по
проездным документам, представляемым по возвращении из служебной
командировки.
В с.lryчае проезда работника на основании письменного решения работодатеJuI к
месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте,
на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности
третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте
командирования указывается в служебной записке, которtш представляется

работником по возвращении из служебной командировки работодателю о

приложением документов, подтверждtlющих использование указанного
транспорта для проезда к месту командирования и обратно (гryтевой лист,
маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы,
подтверждающие маршрут следования транспорта).
В случае отсутствиrI проездных документов, фактический срок пребывания

работника в служебной командировке, работник подтверждает документами по
найму жилого помещениlI в месте командированIбI. При проживании в гостинице
указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным
документом, подтвержд€lющим закJIючение договора на оказание гостиничных
услуг по месту командирования, содержащим сведениrI, предусмотренные
Правилами предоставлениlI гостиншIных услуг в Российской Федерации,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09
окгября 2015 года М 1085.
В случае, если rrосле окончаниrI срока служебной командировки следуют
выходные или пр€lздничные (нерабочие) дни, работник может вернуться из
сrryжебной командировки в течение этих дней.
При этом компенсациrI стоимости проживания и выппата суточных на шсриод
дней, укiванных в абзаце четвертом настоящего пункта, не производится. В
случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта,
компенсируется оплата проезда.



14. Наработника, находящегося в служебной командировке, распростраIuIется
режим служебного времени той организации,в которую он быгнаправлен.
в том сл)чае, если режим служебного времени указанной организации
отлиIIается от режима служебного времени на постоянном месте рабозы в
сторонУ уменьшения дней отдыха, взамен дней отдьIха, не использованных в
период служебной командировки, командированному работникупредоставJUIются Другие дни отдыха по возвращении из слryжебной
командировки.
Если работник командирован для работы в вьIходные или пр€LздншIные дни,
компенсация за рабоry В эти дни производится В соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случаях, когда по решению работодатеJUI работник выезжает в служебную
командировку в выходной день, по возвращении из служебной командировки ему
предоставляется другой день отдыха в установленном законодательством
Российской Федер ации порядке.
15. Направление работника, вкJIюченного В состав официальной делегации
муниципаJIьного образования Тазовский район (далее - состав официальной
делегации), в служебную командировку EIa территорию иностранного
государства осуществJUIется по решеншо работодатеJUI, принrIтого на основании
правового акга Администрации Тазовского района об утверждении состава
о фициальной делег ации.
Направление работника, вкJIюченного в состав представителей муницип€шьного
образования Тазовский район (далее - состав представителей), в служебную
командировку на территорию иностранного государства осуществляется по
решению работодателя, приIUIтому на основании правового акта Ддминистрации
тазовского района об утверждении состава представителей.
1б. При направлении работника в служебную командировку на территорию
иtIостранного государства суточные выплачиваются в размерах, установленных
приложением J\Ъ 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2005 года }{b 812 <О размере и порядке выплаты суточных в иностранной
валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных
командировках на территории иЕострацных государств работников,закJIючивших трудовой договор о работе в федеральных государственных
ОРГаНаХ, РабОТНИКОВ ГОСУДарственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, федеральных государственных учреждений>, в rЬ""-.,rr"ой сумме
в рублях.
Сумма суточных исчисляется по обменному курсу в€UIют в соответствии с
документами, подтверждающими приобретение работником иностранной
вiulюты в р€tзмерах, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОКУМентов, укtванных в абзаце втором настоящего пункта,
сумма суточных рассчитывается по официiшьному курсу Щентрального банка
российской Федерации на день утверждениlI авансового отчета об
израсходованных в связи со служебной командировкой суммах.
1,7. За время нахождения в пути работнику, направляемому в служебную
командировку на территорию иносц)анного государства, суточные
выплачиваются:



при проезде по территории Роосийской Федерации - в порядке и размерах,
установленных настоящим Порядком для служебных командировок в пределах
территории Российской Федер ации;
при проезде по территории иностранного государства - в порядке и рtlзмерах,
установленных настоящим Порядком для сrryжебных командировок на
торритории иностраннык государств.
18. При следовании работника с территории Российской Федерации день
пересечениlI государственной цраницы Российской Федерации вкJIючается в дни,
за которые суточные выплачиваются в соответствии с пунктом 16 настоящего
Порядка, а при следовании на террlтгорию Российской Федерации день
пересечеЕиrI государственной цраницы Российской Федерации вкJIючается в дни,
за которые суточные выплачиваются в соответствии с пунктом б настоящего
Порядка.

.Щаты lrересечения государственной цраницы Российской Федерации при
следовании с территории Российской Федерации и при следовании на
территорию Российской Федерации опредеJI;Iются по отметкам поцраничных
органов федеральной службы безопасности (далее - пограничные органы) в
паспорте работника.
При направлении работника в служебную командировку на территории дв}х или
более иностранных государств суточные за день пересечениrI границы между
государствами выплачиваются в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка
по нормам, установленным для государства, в которое направJuIется работник.
19. При направлении работника в служебlryю командировку на территории
государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми
закJIючены межправительственные соглашениlI (Беларусь, Киргизия,
Таджикистан, Казахстан), на основании которых в документах для въезда и
выезда пограниЕIными органами не делаются отметки о пересечении
государственной границы, дата пересечения государственной цраницы
Российской Федерации определяется по проездЕым документам (билетам).
20. Работнику, выехавшему в служебную командировку на террргtорию
иносц)анного государства и возвратившемуся на терри:tорию Российской
Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в рчlзмере 50 процентов
суточных, установленных tryнктом 16 настоящего Порядка.
2|. В случае, если работник, направленный в служебную командировку на
территорию иностранного государства, в период служебной командировки
обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей
стороны, Учреждение выплату суточных, указанных в пункте 16 настоящего
Порядка, не производит. Если принимающш сторона не выплачиваетук€шанному

работнику иностранную вiLпюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой
счот питание, Учреждение выплачивает ему суточные в piвMepe 30 процентов
суточных, установленных гryнктом 16 настоящего Порядка, вкJIючЕuI надбавки,

устанавливаемые в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка.
22. Решение о выплате суточных в случtu{х, указанных в пункте 21 настоящего
Порядка, руководителем Учреждения.
2З. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в
служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются



по фактическим затратам, подтвержденным соответствую щими документами, но
не превышающим IIредельные нормы, установленные приложением к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 02 авryста 2004 года Ns 64н
<<Об установлении предельных норм возмещениrI расходов по найму жилого
помещениrI в иностранной вЕLлюте при служебньтх командировках на территории
иностранных государств работников, закJIючивших трудовой договор о работе в
федеральных государственных органах, работников государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, федера.пьных государственных
учреждений>.
24. Расходы по проезду при направлении работника в служебную
командировку на территории иностранньж государств возмещаются ему в том же
порядке, что и при направлении в сrryжебную командировку в пределах
террLrгории Российской Федер ации.
25. При направлении работника в служебrrую командировку на территорию
иностранного государства ему дополЕительно возмещаются расходы на
оформление служебного заграничного паспорта, визы и других выездных
документов, обязательные консульские и ttэродромные сборы, сборы за право
въезда или транзита автомобильного ц)анспорта, расходы на оформление
обязательной медицинской страховки, иные обязательные платежи и сборы.
26. Работнику, являющемуся членом официальной делегации, в период
пребывания в служебных командировках на территории иностранного
государства выппачиваются надбавки к суточным в рilзмерах, установленных
правовым актом Администрации Тазовского района.
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