ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
При направлении работника в командировку работодатель обязан:
- сохранить за работником средний заработок за время нахождения в командировке (включая дни пути),
- в случае привлечения командированного работника к работе в выходные или нерабочие праздничные дни
оплатить такую работу в порядке, установленном трудовым законодательством,
- возместить в установленном порядке связанные с командировкой расходы.

Норма трудового права:
Абзацы 1 и 2 части 1 статьи 165 ТК РФ:
Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом (гарантии при приеме на
работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и
компенсации в следующих случаях:
при направлении в служебные командировки…

Часть 2 статьи 166 ТК РФ:
Особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

Статья 167 ТК РФ:
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы
(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

Статья 168 ТК РФ:
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам
федеральных государственных органов, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
федеральных государственных учреждений определяются нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам
государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, государственных учреждений субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений определяются соответственно нормативными правовыми актами
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам других
работодателей определяются коллективным договором или локальным нормативным актом, если иное не
установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Пункты 5, 9 – 14, 16 - 25 Положения«Об особенностях направления работников в служебные
командировки" (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749):
5. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни
производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
9. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в
том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику,
установленному в командирующей организации.
Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у того
работодателя, который направил его в командировку. В случае направления такого работника в командировку
одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок
сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между
командирующими работодателями по соглашению между ними.
10. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду
и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные).
11. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы,
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произведенные работником с разрешения руководителя организации.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками, определяются в соответствии с
положениями статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации.
Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются
работнику 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, с учетом положений,
предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения.
При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера
выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного
жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту
постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации с учетом
дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также
необходимости создания работнику условий для отдыха.
Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем организации остается в месте
командирования, то расходы по найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов
возмещаются работнику в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта.
В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе заработной платы расходы по
ее пересылке несет работодатель.
12. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту
постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в
несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду
транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани,
аэропорта,
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предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
13. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения,
подтвержденные соответствующими документами, в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем
вторым настоящего Положения.
14. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются
работникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) в порядке и
размерах, предусмотренных абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения.
16. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с командировкой за
пределы территории Российской Федерации, включая выплату аванса в иностранной валюте, а также
погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, выданного работнику в связи с командировкой,
осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле".
Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении работника в командировку за пределы
территории Российской Федерации осуществляется в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем
вторым пункта 11 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 19 настоящего
Положения.
17. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории Российской
Федерации, суточные выплачиваются:
а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем
вторым пункта 11 настоящего Положения для командировок в пределах территории Российской Федерации;
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, которые предусмотрены
абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения для командировок на территории иностранных государств.
18. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения государственной
границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте,
а при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы
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 выплачиваются в иностранной валюте по нормам,
установленным для государства, в которое направляется работник.
19. При направлении работника в командировку на территории государств - участников Содружества
Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в
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государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации 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.
20. 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 в порядке, предусмотренномабзацем
вторым пункта 11 настоящего Положения, для командировок на территории иностранных государств.
21. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в командировки на территории
иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются в порядке и
размерах, которые предусмотрены абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения.
22. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории иностранных государств
возмещаются ему в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего Положения при направлении в
командировку в пределах территории Российской Федерации.
23. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства дополнительно
возмещаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
24.
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документов, подтверждающих эти расходы, в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем вторым
пункта 11 настоящего Положения.
25. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке,
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник
находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения
или вернуться к месту постоянного жительства.
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Правительства РФ от 04.03.2013 N 180):
4. Члену экзаменационной комиссии возмещение расходов, связанных с его направлением в служебную
командировку для участия в работе экзаменационной комиссии, в том числе расходов на проезд к месту
работы экзаменационной комиссии и обратно, расходов на бронирование и найм жилого помещения, а также
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные),
осуществляется по основному месту работы в соответствии с порядком, установленным для возмещения
командировочных расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Расходы, понесенные работодателем по основному месту работы члена экзаменационной комиссии (далее работодатель) в связи с возмещением расходов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, возмещаются
работодателю соответствующим управлением (отделом) Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в субъекте Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 17.06.2022 N 1099 утверждены Правила определения размера
выплат, связанных с командированием на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении
объектов инфраструктуры, отдельных категорий работников.

