
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.05.2020       № 613 

 г.Невельск  

 

О порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам 

муниципальных учреждений 

Невельского городского округа 

  

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования «Невельский городской округ» (далее - 

работники) в случае направления в служебную командировку на территории 

Российской Федерации возмещаются: 

1.1. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не более стоимости проживания в 

однокомнатном (одноместном) номере, в пределах 3000 (три) тысяч рублей, а 

также расходы по бронированию жилого помещения в размере фактических 

расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 50 

процентов стоимости однокомнатного (одноместного) номера. При 

отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, -  в размере 30% от 

установленной нормы суточных за каждый день командировки; 

1.2. Расходы 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 

consultantplus://offline/ref=24366AB5B4110FB399DF48D4C0D81747372EB641D47D2358A9333E3BB5DFB79DD17E22D8D084F03EBD0D0D7720d54CX


постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

а) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

б) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с 

четырехместными купе категории «K» или в вагоне категории «C» с местами 

для сидения; 

в) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с 

комплексным обслуживанием пассажиров; 

г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве 

общего пользования (кроме такси). 

При отсутствии проездных документов или документов, выданных 

транспортными организациями и подтверждающих информацию, 

содержащуюся в проездных документах, оплата проезда не производится; 

1.2. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), в размере: 

а) первые 14 календарных дней служебной командировки: при 

командировании за пределы Сахалинской области - 700 рублей, в пределах 

Сахалинской области - 500 рублей, последующие дни - 300 и 200 рублей 

соответственно; 

б) по истечении 30 календарных дней служебной командировки, 

целью которой является профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, как в пределах Сахалинской области, так и 

за ее пределами - 100 рублей. 

2. При направлении работников в служебную командировку на 

территории иностранных государств расходы по найму жилого помещения 

возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не превышающих предельные нормы 

возмещения расходов по найму жилого помещения, устанавливаемые 

Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации для организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, при служебных 

командировках на территории иностранных государств. 

3. За время нахождения работника, направляемого в командировку 

за пределы территории Российской Федерации, в пути суточные 

выплачиваются: 

3.1. при проезде по территории Российской Федерации - в размерах, 

установленных пунктом 1.2. части 1 настоящего постановления. 

3.2. при проезде по территории иностранного государства - в 

порядке и размерах, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации для организаций, финансируемых за счет федерального бюджета, 

при служебных командировках на территории иностранных государств. 



4. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются 

расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, в размерах, установленных настоящим постановлением. 

5. Возмещение расходов, связанных со служебными 

командировками, производится в пределах объема бюджетной сметы, 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания 

и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

6. Расходы, превышающие размеры, установленные настоящим 

постановлением и иные расходов, связанные с командировкой, производятся 

с письменного разрешения руководителя учреждения на основании личного 

заявления работника (с обоснованием). 

7. Вопросы возмещения расходов, связанных с командировками 

работников, не урегулированные настоящим постановлением, регулируются 

нормами трудового законодательства Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской 

области. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости», разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа» и разместить на официальном Интернет-

сайте администрации Невельского городского округа. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                       А.В. Шабельник 

 

 

 

 

 

 
 


