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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ
КОМАНДИРОВКАМИ, РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВТОНОМНОГО

ДОШКОЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДСN93s к!омовЁнок))

l. Положение о возмещении расходов, связанных со служебными командировками, работникам
муниципального автономного дошкольного учреждения г. Нижневартовска ДС NsЗ8 к!омовёнок>
(далее - Положение) устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками.

!анное положение разработано на основании Положения о возмещении расходов, связанных со
служебныМи командИровками, работникам администрации города от24 апреля 2012 г.}lЬ 460.
2, При направлении работника в служебную командировку ему возмещаются:
- расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы;
- расходы по найму жилого помещения;

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного житеJIьства
(суточные).

_ иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя
3, Возмещение расходов, предусмотренных пунктом 2 Положения, при направлении работника в
служебную командировку на территории Российской Федерации осуществляется в следующих
размерах:
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З,1, РасхоДы по проеЗДу к месту командирования и обратно к постоянному месту работы (включая
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по
оформленИю проездНьж докр{ентов, предостаВлениЮ в поездах постельных принадлежностей)
воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования
(кроме такси) - по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по
следующим нормам:

- воздушным транспортом - по тарифу проезда в салоне экономического класса;
- железнодорожным транспортом - по тарифу проезда в вагоне повышенной комфортности.
отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории ''к'' или в вагоне
категории "С" с местами для сидения;

- водным транспортом - по тарифу проезда, установленному перевозчиком. но не выше стоимости
проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
- автомобильныМ транспортоМ - по тарифУ проезда в автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
з.2. При утере проездных док}ментов, подтверждающих расходы по проезду к месту
командирования и обратно к постоянному месту работы, оплата стоимости проезда производится
на основании дубликата проездного документа или копии экземпляра билета, оставшегося в

распоряжении транспортной организации, осуществившей перевозку работника, или справки
транспортной организации с укzванием реквизитов, позволяющих илентифичировать работника,
маршрут его проезда, стоимость билета и дату поездки.

3,4, Расходы на проезд В Такси (в периол прекращения движения наземных (подземных) видов
транспорта) до (от) железнодорожных и автомобильных вокзilлов (станций), морских и речных
портов' аэропортов (аэродромов) - по фактическим затратам, подтвержденным соответствуюшими
документами.

з,5, Расходы по найму жилого помещения (если не предоставляется бесплатное жи.пое
помещение), включая бронирование, - по фактическим затратам, подтвержденным
соответствующими документами, по следующим нормам:
- заведуюЩему МА!ОУ- в размере стоимости дв}хкомнатного номера, но не более 5500 рублей в
сутки;

- остuUIьным работникам - в размере стоимости однокомнатного (одноместного) номера, но не
более 5500 рублей в сутки.

РасходЫ работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (расходы на
обслуживание в барах, ресторанах, кафе, расходы на обслуживание в номере, расходы за
пользование рекреационно-оздоровительными объектами), возмещению не подлежат.



3.6. Расходы по найму жилого помещения в случае вынужденной остановки в пути работнику
возмещаются в размере, установленном подпунктом З.5 пункта З Положения.

3.7. ,щополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства

(сугочные), - в размере 1000,00 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке,

вкJIючаr{ выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за

дни вынужденной остановки в пути.

В СлУчае командирования в такую местность, откуда работник по условиям транспортного

СООбЩеНИя и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно

ВоЗвращаться к постоянному месту жительства, суточные возмещаются в размере 500,00 рублей за

каждьй день нахождения в служебной командировке.

В СЛУЧае еСли срок командировки составляет один день, работнику возмещаются суточные в

р€ц}мере 500,00 рублей.

4. ВОЗМещение расходов, предусмотренных пунктом 2 Положения, при направлении работника в

служебную командировкУ за пределы территории Российской Федерации осуществляется в

следующих рilзмерах:

4.1. РаСхОДы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы - по

нормам, предусмотренным подпунктом З.1 пункта 3 Положения.

4,2, Расходы по найму жилого помещения (если не Предоставляется бесплатное жилое

помещение), включая бронирование, - по следуюrцим нормам:

- по фактическим затратам, подтвержденным соответствуюtцими документами, но не

превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения в

иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств.

установленные Министерством финансов Российской ФелерачИИ, Для работников организаций.

финансируемых за счет средств федерального бюджета,

4.3. !ополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства

(суточные), - в иностранной валюте в размерах, установленных Правительством Российской

ФедерациИ, прИ служебнЫх командИровкаХ на территории иностранных государств работников
организаций, финансируемых за счет средств федера,,lьного бюджета. К определенным

Правительством Российской Фелерачии нормам суточных устанавливается надбавка в размере 30

процентов.

за время нахождения в пути работника, направляемого в служебную командировку за предель]

территории Российской Фелерации, суточные выплачиваются:

- при проезде по территории Российской Федерации - в размерах, установленных подпунктом 3.7

пункта 3 Положения;



- при проезде по территории иностранного государства - в размерах, установленных абзацем

первым подпункта 4.3 пункта 4 Положения.

в случае если работник, направленный в служебную командировку на территорию иностранного

государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной ва_гtютой на личные

расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной

ваJIюте не произВодит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному рабо,гнику
иностраннуЮ валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание,

направляющаrI сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30 проuентов

указанной нормы.

4.4, При направлении работника в служебную командировку за пределы территории Российской

Федерации ему 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.

5. При отсутствии проездных документов, жилого помещения по предусмотренной Положением

категории проезда, номера (подтверждается соответствующей справкой, выданной организацией.

осуществляющей продажу проездных документов, оказание гостиничных услуг) расходы по

проездУ К местУ командирОвания и обратно к постоянному месту работы, найму жилого

помещения сверх норм, установленных Полох<ением, возмещаются работнику на основании

распоряжения администрации города по фактическим затратам.


