
СОБРАНИЕ ДЕПУТЛТОВ
МР (ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН>

368930, Республика {а

<<22>> март 202lr. ЛЬ 'tЧ9

геста н. Г\,лtбетовс кш l"l ра l"l otl, ce.r. \I ех e.-t ьта! тел. (8272)26-200

с.Мехельта

рЕшЕниЕ

об утверждении Положения о порядке и условиях направления в
служебные командировки муниципальных служащихl работников

органов местного самоуцравления, депутатов и возмещения им
командировочных расходов

В целях создания условий для
обязанностей и осуществления полномочиЙ в
на основании статеЙ 165, lб6, 767, lбВ Тру
Федерации, статьц 2l7 Налогового кодекса

выполнения должностных
служебных командировках,
дового кодекса Российской
Российской Федерации, в

соответствии с п}zнктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 J\lЪ
131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Феде.рации>, Федеральным законом (о ,у""ц".rальной
службе в Российской Федерации> и Законом Республики !агестан <о
государственной гражданской службе в Республике Щагестан>>,
устанавливающим взаимосвязь муниципальной службы и государственной
гражданской службы, в т.ч. посредством соотносительности основных
условий оплаты Труда и социuLльных гарантий, Указом Президента РФ от
18.07.2005 м 813 (о порядке и условиях командирования федеральныхгосударственных |ражданских служащих)), Указом Президента рд от
18.12.2006 j\Ъ Lз2 (о порядке и условиях командирования
государственных гражданских служащих Республики f,агестан)) и Уставом
муницип€lJIьного района <Гумбетовский район> Собрание депутатов
муницип€lJIьного района <ГумбетовскиЙ район> решает:

l.утвердить прилагаемое Положение о порядке и условияхнаправлениrI в служебные командировки муницип€tJ'IЬНых служащих,
работников органов местного самоуправления, депутатов и возмещения им
командировочных расходов.

\



2.Постановление администрации мР <Гумбетовский район>

от t7 марта 2оit7 г. Ns 3,7 коб утверждении Положения о порядке

оформления служебных командировок и возмещения расходов, связанных

.о служебными командироuпu*" работников администрации мр
<<Гумбетовский район>> пр силч.

3.Настоящее ре ется на правоотношения,

возникшие с 1 апреля,

Предселатель собран
депутатов

Глава

М.А.Ахмедов.

МР <Гумбетовский район>>
Х.С.lVIагомедов.



УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания

депутатов муниципального

района кГумбетовский
район>

от22.0З.2021 г, Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях направления в служебные командировки муниципальных

слУ}каЩих,работникоВорганоВМесТногосамоупраВления'ДеПУтаТоВи
возмещения им командировочных расходов

1. Общие положения

1.t.НастояЩееПоложениеопоряДкеиУсЛо-ВияхнапраВленияВслУжебные
командировки муниципальных aпу*uщr*, работников органов местного

самоуправления, депутатов и возмеtцения им командировочных расхо1:: !Y::,,;
положение) разработано в цепях создания и обеспечения надлежащих условии

муниципальным "ny*u*"*, 
работникам органов местного самоуправления и депутатам

IIо выполнению возложенных на них обязанностей и осуществлению полномочий в

служебньтх командировках за пределами Гумбетовокого района и в соответствии с

законодатеJIьствоМ РЬссийско; фgдерации о труде и муниципальной службе,

, 1.2. Положение определJIе, ,rор"лоп и условия направления муниципаJIьньD(

спужапдих, работников органов местного самоуправления и депутатов Собрания

депутатов муниципалu"оiо раИонu <Гумбетовскrлй_ раЙон> (далее - работников,

должностньIх лиц, командированных лиц) в служебные командировки за IIределы

гумбетовспоaо рuйоrrа, оформления документов и возмещения расходов, связанных со

служебной командировкой,
t.3. Служебная командировка - поездка работника IIо решению представитеJUI

наниМаТеЛяилиУIIоЛноМоченноГоиМЛицанаоПреДеленныйсрокДляВыПолнения
служебного ,rору"aпия (задания) вне места осушtествления служебной деятельности

(постоянной работы),
1.4'НаправлениеработникавслУжебнУюкоМанДироВкУнаопреДеленньiйсрок

для выiIолнения служебного поручения 
_ 
(залания) принимается представителем

нанимател яилиуполномоченЕым "* 
n"uo* (далее _ представитель nuI{"Y1]:::J, 

__л_л.,
решение о направлении в служебную командировку гlринимается главои

муниципал"*о.о'-рuиона пГумбетовский район>, а в его отсутствие -заместителем

главы администрации муниципа,тьного района <гумбетовский район> или лицом,

испоЛняЮЩимобязанносТиГлаВыМУницИПаЛЬноГорайонакГУмбетовскийрайон))-В
отношении муници11альньгх aпу*uй"*, работников администрации МУНИЦИПаJтIьного

района кГумбетовский район>; председur.п.N( Собрания деIIутатов мушиципального

района <Гумбетовский район)) - в отношении муниципальньIх служащих, работников и

дегIутатов Собрания депутатов муниципfu-Iьного района <Гумбетовский район>,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,

Решение о направлении. в служебную комаЕдировку муниципаJIьньж

служащих и работников отраслевых (функuиональлых) и территориальньш органов

администрации муниципального рuйопu кгумбетовский район> 11ринимается

руководителями этих органов,
1.5. На период служебной командировки командированному лицу гарантируется

сохранени" *"aru работы (должности), ареднего денежного содержания за время

нахоЖДениЯВкоМанДироВке'ВТоМчислеиЗаВреМянахожДенияВПУТи'аТакЖе
возмещениа расходов, связанных со служебной командировкой,



1,6, Порядок возмещеЕия расходов, связанньж со служебной командировкой,
устанавливается настоящим Положением, федеральными нормативно-правовыми
актами, а также соответствующими распорядительными актами главы муниципального
района <Гумбетовский район>.

1.7.Направление работника в служебную командировку оформляетсяпервичными учетными документами в соответствии с установленнымиунифицированными формами первичной учетной докр{ентации по учету труда и егооплаты.
2. Порядок направления в служебпую командировку

2,1" Направление работника в служебную командировку осуществляется по
решению (распоряжению, приказу) представителя нанимателя.

2,2, Срок служебной командировки определяется представителем нанимателя с
учетом объема, сложности и Других оЪобенностей служебrо.о rадu""".

2,3, В решениИ (распоряЖении, приказе) о направлении в командировкуобязательно указывается место командировки (село, город, район, область, край,
республика), организация (предприятие, учреждение), в которую командируется
работник, срок командировки, дата выезда в командировку и дата прибытия изкомандировки, цель командировки.

2,4, Продление срока служебной командировки дOпускается в исключительныхслучаях представителем нанимателя с письменного согласия руководителя указанногооргана (организации), в который командировано лицо, или уполномоченного этим
руководителем лица.

2,5, ЩнеМ выезда в служебНую команДировку считается день отIIр€Iвленияпоезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от постоянного местаосуществления служебной деятельности командированного лица, а днем приезда изслужебной командировки - день прибытия y**u""o.o транспортного средства впостоянное место осуществления служебной деятельности командированного лица.2.6. При отправлении транспортного средства до 24 часов Ъпп1qп"r.пьно днемвыезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее -последующие сутки.
2,7, ЕслИ станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта,rIитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта.Ана,шогично определяется день приезда в посТоянное место осуществЛения служебнойдеятельности командированного лица.
2.8. Вопрос о явке должностного_лица на службу в день выезда в служебнуюкомандировку и в день приезда из служебной командировки решается по согласованиюс нанимателем.
2,9, Фактический срок пребывания в месте командирования о,'ределяется попроездным док}ментitм и отчетом командированного лица.2.10. Органы местного самоуправления ведуг учет должЕостЕьж ЛИЦоприезжающих и выезжающих в служебные командировки, в специЕrльньж журналах поформалl, утвержденныМ постановлениеМ Федерйьной службы государственнойстатистики от 2З,12.2005 Лs 107 <об утверждении'унибицировuп""r* Ььпл первичнойучетной документации по учету федералr"й, государственными органамиработникОв, выезжаЮщих и приезжающих в служебные командировки). Представительнанимателя своим приказом (распоряжением) назначает соответствующее должностноелицо кадрового подразделения' ответственное за в9дение указанных журналов иосуществление В них отметок об убытии и прибытии командированЕого работника,2,11, Решение о командировании работников органов местного самоуправления,в т.ч. и их подразделений с правами юридического лица, за пределы РоссийскойФедерации (за границу) принимuЬ. пр.л.rавитель нанимателя.
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3. Режим служебного времени и времени отдыха в IIериод служебной
командировки

3,1, На лиц, находящихся в служебной командировке, распространяется режимслужебного времени тех органов (организачий), в которые они командированы. Если
режим служебного времени в указанных органах (организациях) отличается от режимаслужебного времени нанимателя в сторону уменьшения дней отдыха, взаллен днейотдыха, не использованных в период нахождения в служебной командировке,
должностному лицу предоставляются другие дни отдьжа по возвращении из служебной
командировки.

з,2. В случаях направления в служебную командировку для работы в выходные
ИЛИ НеРабОЧИе ПРаЗДНИЧНЫе Дни компенсация за рабоiу в эти лЪ, проrrводится в
соответствии с законоДательствоМ Российской Федерации. По возвращении из
командировки командировЕlнному лицУ по его желанию может быть предоставлен
другой день отдьжа. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном рЕtзмере, день отдыха оплате не подлежит.

3,3. Если по распоряжению цредставитеJUI нанимателя выезд в служебную
командировку осуществляется в выходной день, rrо возвращ9нии из служебшой
командировки командированному лицу предоставляется другой день отдыха в
установленном порядке.

4. Порядок возмещения расходов, связанных со служебными
командировками

4.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение занимаемой им должности и денежного содержания, атакже возмещаются:

а) расхолЫ на проезД к местУ командирОваниЯ , Ьбрur"О - к постояЕному месту
осуществления служебной деятельности (включая страховой взнос на обязатеп"rоъ
личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездньш документов, предоставлеЕию в поездах постельных принадлеж"осrей1;

б) расходы на проезд из одного населенного пункта в другой, если должностноелицо командированО в нескольКо органиЗаций, расположенньж в разных населенньIх
пунктах;

в) расходы по бронированию и найму жилого помещения;
г) Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места

жительства (суточные);
д) иные

произведены
нанимателя).

расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они
должностным лицом с разрешения или ведома представитеJUI

4,2,.Щенежное содержание за период нахождения работника в служебной
командировке сохраняется за все служебные дни по графику, установленному впостоянном месте осуществления служебной деятельности командированного лица.4,з,в случае временной нетрудоспособности командированпого лица,
удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы на наем жилогопомещения (кроме случаев, когда командированное лицо находится на стационарном
лечении) и выплачиваются суточные'u ,euenre всего периода времени, пока он неимеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного нанего служебного задаЕия или верн},ться к постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности командированному лИЦУвыплачивается пособие по временной нетрудосrrособности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Щополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места
жительства (суточные), выплачиваются командированному .лицу за каждый день



нахОжДения в служебной командировке, включ€tI выходные и праздничные дни, а
Также ДНи нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в
размерах, установленных Положением.

4.5. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по
условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания
имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительствa
суточные не выплачиваются.

Если командированное лицо по окончании служебного дня по согласованию
с представителем нанимателя остается в месте командирования, то при представлении
документов о найме жилого помещения эти расходы возмещrlются ему в размерах,
устанOвленных Положением.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвраIцения командированного
лица из места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном
случае решается представителем нанимателя с учетом расстояния, условий
транспортного сообrrlения, характера выполняемого служебного задания, а также
необходимости создания командированному лицу условий для отдьIха.

4.6.Расходы на бронирование и наем жилого помещения возмещаются
КОМаНДирОВаНному лицу (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное
ЖИЛОе ПОМеЩение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими
документ€lп,Iи, по следующим нормам :

а) депУтатам, luIeHaI\л выборньж органов местного самоуrrравления и выборным
ДОЛЖносТным лицаN{, лицЕlм, замещающим высшие должности муниципальной службы
- по фактическим расходаNI, но не более стоимости двухкомнатного номера;

б) лица:rл, заJ\4ещаюЩим главнЫе, ведущие, старшие или младшие должности
муниципальной службы, остаltьным лицам - по фактическим расходаi\{, но не более
СТОИМОсТи однокомнатного (одноместного) номера, При отсутствии свободного
одноместного номера возможно бронирование двухкомнатного (дву<местного) номера.

4.7.В СЛУЧае, если в населенном пункте отсутствует гостиница,
командированному лицу оплачивается наем иного отдельного жилого помещения либо
аналогичного жилого помещения В ближайшем населенном пункте с транспортным
обеспечением от места проживания до места командирования и обратно.

4.8. ПРи оТсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления
места в гостинице) расходы на наем жилого помещения возмеtцаются в размере 30
процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной
командировке.

в случае вынужденной остановки в пути командированному лиЦУ
возмещаются расходы на наем жилого помещения, tIодтвержденные
соответствующими документами, в размерах, установленных Положением.

4.9.Предоставление командированным лицам услуг по найму жилого помещения
ОСУЩеСТВЛяется в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.10. Расходы на проезд командированных лиц к месту командирования и
обратно-к постоянному месту осуществления служебной деятельности
командированного лица (включаjI страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов,
предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при
продолжительности командировки свыше 30 суток - оплату багажа), а также по проезду
ИЗ ОДНОГО населенного пункта в другой, если должностное лицо командировано в
несколько органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах,
ВОЗДУШНЫМ, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются
ПО фаКТИЧескиМ затратаNI, подтвержденным проездными документами, по следующим
нормам на одного человека:



а), депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборнымдолжностным лицам, муницип€lJIьным служащим, замещающим высшую должностьмуниципальной службьi:
- воздушным транспортом - по билету I класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком,но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживаниемпассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности,отнесенном к вагона,п,t бизнес-класса, с двухместными купе категории ''СВ'' или ввагоне категории llcll с мест€rми для сидения, соответствующими требованиям,предъявляемым к вагонаNI бизнес-класса, скорьж фирменньп< поездов;
б) лицадл, замещаюЩим главЕЫе и ведущИе должности муниципальной службьт:- воздушнЫм транспОртом - по тарифУ деловогО класса (бизнес-класса);
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком,но не выше стоимости проезда В двухместной каюте с комплексным обслуживаниемпассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности,отЕесенном к вагон€lм экономического класса, с четырехместными купе кат9гории ''К''или в вагоне категории ''С'' с местами дJUI сидения;
в) оста,тьным командированным лицам :

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;- морским и речньiм транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком,но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживаниемпассажиров;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности,отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместIIыми купе категории ''К''или В вагоне категории ''С'' с местilми для сидения;
г) всем командированным лицам:
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) - посуществующей в данной местности стоимости проезда,
4,1l, При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенныерасходы, в размере минимальной стоимости проезда:

,roarou,' 
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского

б) водным транспортом - в каюте Х группы морского судна регулярныхтранспортньrх линий и линиiа с комплексным обфживанием пассажиров, в каюте IIIкатегории речного судна всех линий сообщения;

,uо.оr?rrlТОМОбИЛЬНЫМ 
ТРаНСПОРТОМ - в автобусе общего типа, а в его отсутствии

командированному лицу оплачиваются расходы на проезд до станции,fIристани, €lЭропорта при нilJIичии документов (билетов), пооr"aБ*оаJощих этирасходы.
4,12, По решению представителя Еанимателя командированномУ лицу принilJIичии обоснования могут быть возмещены все расходы командированного лицасверх норм, установленных Положением.
4,13, Возмещение (выплата) суточных расходов, связанных с направлением в

;::L'Жj}ЁЖ#lЖКИ, 
За КаЖДЫе сутки нахождения в командировке на территории

руолеt; 
В ГОРОДа феДеРаЛЬНОГО ЗНаЧеНИЯ Москву и Санкт-Петербург - в размере 800

- в IIрочие населенные пункты - в размере 200 рублей;



,4,14, Выборным должностным лицам органов местного самоуправления;
депутатаМ СобраниЯ депутатоВ муниципаЛьногО района кГумбетовский район>,работающим на постоянной основе; должностным лицам, занима}Oщим высшиедолжности муниципальной службы в органах местного самоуправления, принаправлении в служебные командировки оплачиваются услуги залов официа-шьных лици делегаций, организуемых в составе железнодорожньш и автомобильЕых вокзалов

, (станций), морскиХ и речныХ портов, i}эропортов (аэродромов), открытьIх дjUIмежд}цародных сообщений (международных лолетов).
4,15, Расходы, связанные с предоставлением рабочего места командированному

лицу при выполнении им должностньIх обязанцостей и осуществлении полномочий вместе командировки, обеспечением необходимыми материалами и оборудованием,
пользованием средствами связи и транспортными средствами, возмещаются лицом,направившим данное лицо в командировку, либо организацией, в котор}.ю онкома}Iдирован, цо договоренности с соответствующим руководителем.4,|6, Представитель нанимателя вправе разрешать в отдельных слr{ffIхвозмещать муниципальным служащим, замещающим ведущ}цо, старшую и младшуюдолжность муниципальной службы, расходы, произведенные ими в служебнойкомандировке, сверх норм, установленных настоящим Положением, но не выше, чемэто предусмотрено для муниципальных служащих, замещающих высшую или главную
должность муниципальной службы, за счет экономии средств на их содержание посмете учреждения.

4,17, При направлении командированного лица в служебную командировку емувыдается денежный аванс на оплату расходов на проезд, nu бропирование и наемжилого помещения и дополнительньгх расходов, связанных с проживанием вне местапостоянного жительства (суточные).
4,18, Расходы, установленные настоящим Положением, а также иЕые расходы,связанные со служебными командировка}4и (при условии, что они произведеныдолжностным лицом с разрешения представителя нанимателя), возмещаются органамиместного самоуправления за счет средств, предусмотренных в бюджетеМУНИЦИПЕUIЬНОГО РаЙОНа На СОДеРЖание соответствующего органа местногосап{оуправления.
4,9, Возмещение иных расходов, связанньгх со служебной командировкой,произведенных с разрешения представителя нанимателя, осуществляется приIIредставлении док}ментов, подтверждающих эти расходы.

5. Возмещение расходов, qвязанных со служ(ебными командировками
за пределы Российской Федерации

5.1. При направлении работника в служебнуто командировку за пределыРоссийской Федерации на территорию иностранного государства ему дополнительновозмещаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и др}тих выездныхдокументов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобrпъ"о.о транспорта;
г) расходы на оформление обяiательноЙ медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы,

5.2. При направлении работника в служебную командировку за пределытерритории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в
размерах, устанавливаемых Правительством Российской ФедерацИи iля организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета.



За время нахождения командированного лица, направляемого в служебную
командировкУ за пределы территории Российской Федерации, в пути суточные
выплачиваются:

а) при проезде по территории РоссийскоЙ Фелерачии - в порядке и рЕвмерах,
установленных для служебных командировок в пределЕtх территории Российской
Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и р€вмерах,
установленных для служебных командировок на территории иностранных государств
нормативНыми правОвымИ актамИ Российской Федерации.

5.3. При следовании командированного с территории Российской Фелерачии
день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни,
за которые суточные выплачиваются в иностранной вапюте, а при следовании на
территорию Российской Федерации день пересечения государственноЙ границы
Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в
рублях.

,Щаты пересечения государственной границы Российской Федерации при
следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию
Российской Федерации определяются по отметкам пограничньж органов в паспорте.

5.4. При направлении командированного лица в служебную командировку на
территории двух или более иностранньж государств суточные за день пересечения
границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормап4)
установленным для государства, в которое направляется командированное лицо,

5.5. При направлении командированного лица в служебную командировку на
территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с
которыми закJIючены межIIравительственные соглашения, на основании KoTopbIX в
документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о
пересечении государственной границы, дать] пересечения государственной границы
Российской Федерации при следовании на территорию РоссийЬкой Ф.д"рuции и при
следовulнии с территории Российской Федерации определяются по отметкам в
командировочном удостоверении, оформленном, как при командировании в пределах
территории Российской Федерации.

5.6. В случае вынужденной задержки В пути суточные за время задержки
выплачивt}ются. по решению представителя нанимателя при представлении документов,
подтверждающих факт вынужденной задержки.

5,7. Командированному Лицу, выехавшему в служебную командировку на
территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской
Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50
процентов нормы расходов на выплату суточных, устанавливаемой Правительством
Российской Федерации по возмеIцению расходов из средств федераль"о.о б*д*."u.

5.8. В случае, если командированное лицо, направленнOе в служебную
командировку на территорию иностранного государства, в период служебной
командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет
принимающеЙ стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной
валюте не IIроизводит. Если принимающая сторона не выплачивает указанномукомандированному лицу иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет
ему за свой счет питание, направляющаJI сторона выплачивает ему суточные в
иностранной ва_ltюте в размере 30 прочентов указанной нормы.

5.9. Расходы по найму жилого помещения при направлении командированньж
лиц в служебные командировки па территории иностранных государств возмеlцаются
по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не
превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения
при краткосрочньгх служебных командировках на территории иностранных государств,



устанавливаемые Министерством финансов Российской Федерации по согласованию сМинистерством иностранных дел РоссийскоИ О"л.рuur".
5.10. Расходы по проезду при направлении командированного Лица в служебнуюкомандировку на территории иностранных государств возмещаются ему в том жепорядке, что и при направлении в служебную командировку в пределах территорииРоссийской Федерации.
5,11, В случае временной нетрудоспособности командированного лица,

удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилогопомещения (кроме случаев, когда командированЕое лицо находится на стационарномлечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, 11ока он неимеет возможности по состоянию Здоровья приступить к выполнению возложенного нанего служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства.За период временной нетрудоспособности командированному лиЦУвыплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации,

б. Отчет о командировке

6,1, в обязательном порядке не позднее трех служебных дней по возвраrI{ении изслужебной командировки командированное лицо представляет в отдел (организацию),осуществляющий бухгалтерский учет, авансовый отчет об израсходованных в связи скомандировкой средствах по установленной форме, производит окончательный расчетпо вьцанному ему перед отъездом в служебную командировку денежЕому авансу накомандировочные расходы и возврат неизрасходованных CYIVIM денежного аванса.Если согласно отчету работн"п поrрrrил денежные средства меньше, чемполучил' при этоМ остаток неис:9allЗованныХ средстВ не вернул в кассу, то
РабОТОДаТеЛЬ, На ОСНОВаНИИ ст. lЗ7 ТК РФ, вправе Йr.пur" образоЪавшуюся разницу.ДлЯ этогО емУ необходиМо получить письменное согласие работника и издатьсоответствующее распоряжение или ITриказ.

к авансовому отчету прилагаются следующие документы: документы,подтверждающие фактические расходы на проезд (включая Ътраховой взнос наобязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг пооформлению проездных документов, предоставлению в поездах лостельныхпринадлеЖностей, а также при IIродолжительности командировки свыше З0 суток -оплату багажа), бронирование и наем жилого помещения, пользование услугами связи,и иные связанные со служебной командировкой расходы, произведенные с р€Lзрешенияпредставителя нанимателя.
6,2, ПО возвраIцеНиииз командировки работник в недельный срок представляетотчет по результат€Iм командировки и выполненной работы n u 

"йu руководитеJUIуполномоченного органа, согласованный с руководителем структурногоподразделения, в котором командированное лицо осуществляет постояннуюслужебную деятельность.
6,з, В случае командирОвания лица на профессиона"IIьн}.ю переподготовку,повышение квалификации и стажировку командированное лицо обязано представить вотдел кадров документы, подтвёр*дu.щrЁ участие в профессиональнойпереподготовке, повышении квалификации либо сiажировке (ло.оuор на оказаниеплатных образовательных услуг, счет-фактуру, докуме", о попуrении дополнительногопрофессионального образован uя и др.)-


