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ПОЩJТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГосударствеЮiое бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 
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Об утверждении Положения 
о служебных командировках 

ПРИКАЗ 
№6 

В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Положением об особенностях направления работников 
в служебные командировки, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2008 N 749, Постановлением Главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.02.2015 № 52 
«Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам государственных 
учреждений Краснодарского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о служебных командировках работников 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж». 

2. Ввести в действие настоящее Положение с 01.01.2016 . 
3. Отменить действие Положения о служебных командировках 

,.-. работников государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Краснодарский 
машиностроительный колледж» Краснодарского края, утвержденное 
приказом от 02.03.2015 № 72. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор Т.Н.Колодочка 



Приказ подготовила: 
Главиый бухгалтер 

Приказ согласован: 
Юрисконсульт 

С приказом ознакомлены: 

Начальник хозяйственного отдела 

Начальник отдела кадров 

Ведущий эконо�mст 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о с.лужебных командировках работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о служебных командировках» устанавливает 
порядок направления работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее колледж) в 
служебные командировки (далее - командировки) как на территории 
Российской Федерации, так и на территории иностранных государств. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" 

от 10.12.2003 № 173 -ФЗ; 

- постановлением Правительства Российской Федерации "О размере и 
порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в 
иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета" от 26.12.2005 № 812; 

- Положением об особенностях направления работников в служебные 
командировки, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 г. N 749; 

- приказом Министерства Финансов Российской Федерации 
"Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого 
помещения в иностранной валюте при служебных командировках на 
территории иностранных государств работников организаuий, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета" от 02.08.2004 
№ 64н; 

- Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 03.02.2015 г. №52 «Об утверждении положения о порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам государственных учреждений Краснодарского края». 

1.3. Служебная командировка (далее - командировка) - это поездка 
работника на основании решения работодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 
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1 .4. ОсновfiЬIМИ задачами служебных командировок являются: 
решение конкретных задач производственно-хозяйственной, 

финансовой и иной деятельности колледжа; 
- оказание организаuионно-методической и практической помощи в 

организации образовательного процесса; 
- проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, 

непосредственное участие в них; 
- изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов 

работы. 

К служебным командировкам не относятся: 
- служебные поездки работников, должностfiЬiе обязанности которых 

предполагают разъездной характер работы; 
- поездки в местность, откуда работник по условиям транспортного 

сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 
местожительству; 

- выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 
соответствующего договора или вызова приглашающей стороны); 

поступление на учебу и обучение на заочных отделениях 
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального 
образования; 

- повышение квалификации с отрьmом от работы в другой местности. 

1.5. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем. Исполнители по гражданско-правовым договорам 
командированы быть не могут. 

1.6. Не могут быть командированы следующие категории работников: 
- беременные женщины (ч.1 ст. 259 ТК РФ); 
- работники в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ); 
- женщины, имеюшие ребенка в возрасте до трех лет, если отсутствует 

письменное согласие работника на командировку или если это запрещено 
работнику в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
установленном законом порядке ( ч. 2 ст. 259 ТК РФ); 

- матери, отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 
пяти лет, опекуны детей указанного возраста, другие лица, 
воспитывающие детей в возрасте до пяти лет без матери; работники, 
имеющие детей-инвалидов; работники, осуществляющие уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, если 
отсутствует письменное согласие работника на командировку или если 
это запрещено работнику в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в установленном законом порядке (ч. 3 ст. 259 ТК РФ); 
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- работники, заклюqивmие с работодателем ученический договор, в период 
его действия, если командировка не связана с ученичеством 
( LJ.3 ст.203 ТК РФ); 

- работники, зарегистрированные в качестве кандидата в выборный орган, в 
период проведения выборов; 

- работники-инвалиды, если это противоречит индивидуальной программе 
реабилитации. 

1. 7. Работник - совместитель может быть направлен в командировку 
организацией, в которой он работает по совместительству. При направлении 
в командировку работника - совместителя ему сохраняется средний заработок 
у того работодателя, который направил его в командировку. 

В случае направления такого работника в командировку одновременно по 
основной работе и работе, вьmолняемой на условиях совместительства, 
средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы 
по командировке распределяются между командирующими работодателями по 
соглашению между ними. 

1.8. Функции по документальному оформлению командировок, 
координации работ по подготовке работников к командировкам, а также 
по учету командировок, возлагаются в колледже на отдел кадров. 

1.9. При направлении командированного лица в служебную 
командировку ему может выдаваться денежный аванс на оплату расходов по 
проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные) на основании его 
письменного заявления с указанием направления расходования и 
подтвержденных предварительными расчетами. 

2. Продолжительность командировок 

2. 1. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, 
сложности и других особенностей служебного поручения. 

2.2. Фактический срок пребывания работника в месте командирования 
определяется по проездным документам, представляемым работником по 
возвращении из служебной командировки. 

2.3. Днем выбытия в служебную командировку считается день 
отправления транспортного средства от постоянного места исполнения 
работником должностных обязанностей, а днем прибытия из служебной 
командировки - день прибытия транспортного средства в постоянное место 
исполнения работником должностных обязанностей. 
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При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 
выбытия в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов 
и позднее - последующие сутки. 

Если место отправления транспортного средства находится за чертой 
населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до места его 
отправления. 

Аналогично определяется день прибытия работника в постоянное место 
исполнения должностных обязанностей. 

2.4. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 
день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем 
персонально в каждом конкретном случае. 

2.5. В случае направления работника в такую местность, откуда он по 
условиям транспортного сообщения и характеру въmолняемого служебного 
задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту 
жительства, суточные не выплачиваются. 

Если работник по окончании служебного дня по согласованию с 
работодателем остается в месте командирования, то при представлении 
документов о найме жилого помещения эти расходы возмещаются ему в 
порядке и размерах, установленных настоящим Положением. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 
командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае 
решается работодателем с учетом расстояния, условий транспортного 
сообщения, характера вьшолняемого служебного задания, а также 
необходимости создания работнику условий для отдыха. 

2.6. На работника, находящегося в командировке, распространяется 
режим рабочего времени и правила распорядка предприятия, учреждения, 
организации, в которое он командирован. 

2.7. Дни выезда в командировку (приезда из нее), приходящиеся на 
выходные (праздничные) дни, а также работа в командировке в такие дни по 
специальному указанию работодателя, оплачиваются в двойном размере 
дневного должностного оклада либо в одинарном размере дневного 
должностного оклада с предоставлением другого неоплачиваемого дня 
отдыха. Право выбора принадлежит работнику. 

3. Порядок направления в командировку 

3 .1. Основанием для принятия работодателем решения о направлении 
работника в командировку является письменный документ ( служебная записка 
руководителя структурного подразделения, приказ или письмо учредителя, 
иной документ) с визой директора колледжа, в котором указаны: 
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- фамилия, имя, отчество и должность командируемого работника; 
- место командирования (наименование принимающей стороны и 

населенный пункт); 
- цель командировки ( содержание служебного поручения); 
- срок командировки. 

3.2. Оформленный в установленном порядке документ подлежит 
передаче в колледже в отдел кадров . 

3 .3. При направлении в командировку группы работников, приказом 
назначается руководитель группы, который руководит группой и координирует 
выполнение служебного поручения. 

3.4. Перед направлением в командировку сотрудник знакомится с 
Памяткой сотруднику, направленному в командировку, отражающей все 
основные вопросы, которые ему необходимо знать (приложение 2). 

3.5. Командирование директора колледжа осуществляется в соответствии 
с приказами учредителя. 

3.6. В случае производственной необходимости в целях вьmолнения 
служебного поручения срок служебной командировки может быть продлен по 
письменному распоряжению директора колледжа. 

Основанием для принятия решения о продлении срока служебной 
командировки является письменный документ ( служебная записка 
руководителя структурного подразделения, приказ или письмо учредителя, 
иной документ) с визой директора Колледжа. 

3.7. В случае производственной необходимости работник может быть -
отозван из служебной командировки по письменному распоряжению директора 
колледжа. 

Основанием для принятия решения об отзыве работника из служебной 
командировки является письменный документ ( служебная записка 
руководителя структурного подразделения:, приказ или письмо учредителя, 
иной документ) с визой директора колледжа. 

3.8. Продление срока служебной командировки и отзыв из служебной 
командировки директора колледжа осуществляется в соответствии с приказом 
учредителя. 

3.9. В случае временной нетрудоспособности командированного 
работника, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются 
расходы по найму жилого помещения (кроме случаев нахождения на 
стационарном лечении), и вьmлачиваются суточные в течение всего времени, 
пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к 
выполнению служебного задания (поручения) или вернуться к своему 
постоянному месту жительства. 
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За период временной нетрудоспособности командированному работнику 
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

3 . 1 0. В случае проезда работника на основании письменного решения 
работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 
служебном транспорте, фактический срок пребывания в месте командирования 
указывается в служебной записке, которая представляется работником по 
возвращении из командировки работодателю с приложением документов, 
подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, 
кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут следования 
транспорта). 

При отсутствии проездных документов оплата не производится. 

4. Размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации 

4. 1 .  При направлении работника в служебную командировку, а также во 
время нахождения работника в пути к месту командирования (из места 
командирования) ему гарантируются сохранение места работы (должности) и 
среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 
командировкой: 

- дополнительные расходы (суточные), связанные с проживанием вне 
места жительства; 

- на проезд до места назначения и обратно; 
- по найму жилого помещения; 
- фактически произведенные с разрешения или ведома работодателя и 

документально подтвержденные целевые расходы: 
- сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы; 
- на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения 

или пересадок; 
- по получению и регистрации служебного заграничного паспорта, 

получению виз; 
- расходы, связанные с приобретением электронного билета и другие. 

4.2. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
жительства (суточные), за каждый день нахождения в командировке, включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в 
том числе за время вынужденной остановки в пути -в размере 100 рублей. 

Суточные за время вынужденной остановки в пути выплачиваются 
командированному работнику при представлении документов, 
подтверждающих факт вынужденной остановки в пути. 

4.3. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно 
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к месту постоянной работы (вкточая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 
каюте II категории речного су дна всех линий сообщения, в каюте I категории 
судна паромной переправы; 

воздушным транспортом -в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси). 
В исключительных случаях при отсутствии билетов для проезда 

указанных категорий (групn, классов) и при необходимости срочного выезда в 
оперативную командировку могут быть приобретены проездные билеты 
высшей, по сравнению с указанными, категорией ( группой, классом). 

4.4. Расходы по найму жилого помещения - в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 
стоимости однокомнатного (одноместного) номера. 

4.5. Возмещение командировочных расходов производится работодателем 
за счет средств учреждения, в том числе выделенных из краевого бюджета в 
целях финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

5. Размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками за пределы территории Российской Федерации 

5.1. При направлении работника в служебную командировку за пределы 
территории Российской Федерапии суточные выплачиваются в рублях по 
официальному курсу соответствующей ватоты на день утверждения 
авансового отчета в размерах, установленных для служебных командировок на 
территории иностранных государств законодательством Российской Федерации 
постановлением Правительства Российской Федерации «О размере и порядке 
выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в 
иностранной валюте при служебных командировках на территории 
иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе 
в федеральных государственных органах, работников государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений от 26.12.2005 № 812 (приложение № 1). 
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5 .2. За время нахождения в пути работника, направляемого в 
командировку за пределы территории Российской Федерации, суточные 
выплачиваются: 

при проезде по территории Российской Федерации - согласно 
пункту 4 .3 настоящего Положения; 

при проезде по территории иностранного государства - согласно 
пункту 5 .1 настоящего Положения. 

При следовании работника с территории Российской Федерации дата 
пересечения государственной границы Российской Федераuии включается в 
дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при 
следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения 
государственной граниuы Российской Федерации включается в дни, за которые 
суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 
следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской 
Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории 2 или более 
иностранных государств суточные за день пересечения границы между 
государствами вьmлачиваются в иностранной валюте по нормам, 
установленным для государства, в которое направляется работник. 

При направлении работника в командировку на территории государств -
участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 
межправительственные соглашения, на основании которых в документах для 
въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 
государственной границы, дата пересечения государственной границы 
Российской Федераuии определяется по проездным документам (билетам). 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 
выплачиваются по решению руководителя организации при представлении 
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

Работнику, выехавшему в 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 для командировок на территории 
иностранных государств (приложение 1 ). 

5 .3. Работнику, выехавшему в 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, определяемой для 
командировок на территории иностранных государств. 
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5.4. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в 
служебную командировку на территории иностранных государств возмещаются 
по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, 
но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму 
жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных 
государств, определенные законодательством Российской Федерации. 
(Приложение 1 ). 

5.5. Расходы по проезду при направлении работника в служебную 
командировку на территории иностранных государств возмещаются ему 
в том же порядке, что и при направлении в служебную командировку 
в пределах территории Российской Федерации. 

5.6. Расходы по проезду при направлении работника в служебную 
командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в том 
же порядке, что и при направлении в служебную командировку в пределах 
территории Российской Федерации. 

5.7. Работнику при направлении его в командировку на территорию 
иностранного государства дополнительно возмещаются: 

- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 
документов; 

- сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 
- расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 
- связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную 

иностранную валюту. 
При выдаче денежных средств под отчет на загранкомандировку в рублях 

расходы, в том числе суточные, пересчитываются на дату утверждения 
авансового отчета, если сотрудником не представлена справка о приобретении 
( обмене )валюты. 

6. Условия возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам колледжа 

6.1. Работнику при направлении его в командировку может выдаваться 
денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и 
дополнительных расходов. 

6.2. Расходы в связи с возвращением командированным работником 
билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть 
возмещены с разрешения директора колледжа только по 
уважительным причинам (решение об отмене командировки, отзыв из 
командировки, болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие 
расходы. 
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6.3. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше 
установленных транспортными предприятиями предельных норм не 
производится. 

6.4. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не 
выплачиваются заработная плата, суточные, а также не возмещаются расходы 
по найму жилого помещения и другие расходы. 

6.5. Работник по возвращении из командировки обязан представить в 
бухгалтерию колледжа в течение трех рабочих дней: 

- авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 
произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в 
командировку денежному авансу на командировоq_н:ые расходы. 

К авансовому отчету прилагаются документы: 
о найме жилого помещения, 
фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей) 

об иных расходах, связанных с командировкой. 

6.6. При отсутствии документов оплата не производится. 

6.7. При загранкомандировке все документы, подтверждающие 
командировочные расходы сотрудника и составленные на иностранном языке, 
должны быть переведены на русский язык. 

6.8. Остаток неиспользованного аванса сдается работником в кассу по 
приходному кассовому ордеру, в течение трех рабочих дней. 

6.9. Перерасход по авансовому отqету выдается работнику по 
расходному кассовому ордеру. 

7. Заключительные положения 

7 . 1  . За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящим положением, лица, на которые исполнение 
указанных обязанностей возложено, могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

7 .2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим положением, 
применяется действующее законодательство. 

7.3. В период временного отсутствия директора колледжа (отпуска, 
командировки, временной нетрудоспособности и пр.) его обязанности, 
связанные с направлением работников колледжа в командировки, возлагаются 
на заместителя директора, назнаqенного в установленном порядке. 
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Приложение 1 
к Положению о служебных командировках 

НОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ РАБОТНИКАМ ПРИ СЛУЖЕБНЫХ 
КОМАНДИРОВКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

Страна Размеры суточных в Предельные нормы возмещения расходов по 
иностранной валюте найму жилого помещения в сутки 

Австрия 66 долларов США до 120 евро 

Азербайджан 57 долларов США до 75 долларов США в Баку, до 60 долларов США 
на остальной территории 

Армения 57 долларов США до 1 1  О долларов США в Ереване, до 80 долларов 
США на остальной территории 

Белоруссия 57 долларов США до 120 долларов США в Минске, до 80 долларов 
США на остальной территории 

Бельгия 64 долларов США до 150 евро 

Болгария -· 5 5 долларов США до 1 1  О долларов США 

Великобритания 69 долларqв США до 120 английских фунтов стерлингов в г. 
Лондоне, до 100  английских фунтов стерлингов на 
остальной территории 

Венгрия 61 долларов США до l 00 долларов США 

Германия 65 долларов США до 200 евро 

"' Дания 70 долларов США до 1300 датских крон 

Казахстан 55 долларов США до 100 долларов США в Алма-Ате и Астане, до 70 

долларов США остальной территории 

Китай 67 долларов США до 120 долларов США 

Норвегия 79 долларов ClllA до 1055 норвежских крон 

ОАЭ 60 долларов США до 155 долларов США 

Польша 56 долларов США до 95 долларов США 

Финляндия 62 долларов США до 180 евро 

Хорватия 63 долларов США до 120 долларов США 

Чехия 60 долларов США до 140 долларов США 

Швейцария 7 1  долларов США до 270 швейцарских франков 

Швеция 65 долларов США до 2000 шведских крон 

Эстония 55 долларов США до 120 долларов США в Таллине, до 60 долларов 
США на остальной территории 

• 
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Приложение № 2 
к Положению о служебных командировках 

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ, 
НАПРАВЛЯЕМОГО В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ 

До  начала командировки: 
Не забудьте получить в отделе кадров копию приказа о командировке. 

Во время командировки: 
Все ваши расходы во время командировки должны быть подтверждены 

подлинными документами; неподтвержденные расходы вам не оплатят. Не 
выбрасывайте никаких документов, даже если считаете, что они вам не 
понадобятся, предоставьте решение этого вопроса бухгалтерии. 

Документы, подтверждающие расходы на проезд: 
Сохраняйте все проездные документы (авиа-, железнодорожные и 

автобусные билеты, электронный авиабилет - электронный полетный купон и 
маршрут/квитанция; электронный ж/ д билет - электронный проездной документ 
и электронный контрольный купон). Если вы ехали на поезде, по окончании 
поездки не забудьте забрать билет у проводника. Если во  время поездки вы 
пользовались п остельными принадлежностями, потребуйте у проводника, 
чтобы он выдал вам документ, подтверждающий оплату этой услуги. 
Обязательно сохраняйте посадочные талоны. 

Документы, подтверждающие расходы на проживание: 
Выписываясь из гостиницы или общежития, не забудьте взять документы, 

подтверждающие стоимость проживания. 

Документы, подтверждающие uель командировки: 
Сохраняйте все документы, подтверждающие цель вашей поездки и 

имеющие отношение к служебному заданию (например, проект договора, план 
семинара или конференции, приглашение или входные билеты на выставку 
и т. п.). 

По окончании командировки: 
В течение трех дней по возвращении из  командировки заполните авансовый 
отчет (бланк заполняется в бухгалтерии), приложите к нему все подлинные 
документы и сдайте в бухгалтерию. Если вы не знаете, как заполнить ту или 
иную графу авансового отчета, проконсультируйтесь у бухгалтера. 
С памяткой сотрудника, направляемого в командировку ознакомлен: 

должность rтодmrсь 

« » 20 ГОД - --- - --- -- - - -

расшифровка под11иси 
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