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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ПРИКАЗ
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г. Владивосток

Об утверждении Регламента оформления 
и согласования служебных командировок 
сотрудников ДВФУ, установлении норм 
суточных расходов при нахождении 
в служебной командировке

В целях совершенствования процедуры направления в служебные 

командировки и учета служебных командировок сотрудников федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее -  ДВФУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент оформления и согласования служебных 

командировок сотрудников ДВФУ (далее -  Регламент) (Приложение 1).

2. Руководителям структурных подразделений ДВФУ ознакомить 

подчиненных сотрудников, участвующих в деятельности, регулируемой 

Регламентом, с требованиями данного документа в течение 3 рабочих дней 

со дня его рассылки в СЭД «DIRECTUM», в соответствии с п. 5.8 Положения 

о системе электронного документооборота в ДВФУ ПД-ДВФУ-350-2017, 

утвержденного приказом ректора от 29.12.2017 № 12-13-2581. Ознакомление 

проводить средствами СЭД «DIRECTUM» или корпоративной электронной 

почты.



3. Директору Организационно-административного департамента 

разместить Регламент в реестре внутренней нормативной документации 

ДВФУ в СЭД «DIRECTUM» в течение 3 рабочих дней с момента 

утверждения настоящего приказа.

4. Установить нормы расходов за каждые сутки нахождения в 

служебной командировке, допустимые классы обслуживания проезда, нормы 

возмещения расходов по найму жилого помещения за каждые сутки 

нахождения в служебных командировках сотрудников, при документально 

подтвержденных расходах (Приложение 2).

5. Признать утратившим силу Регламент оформления и согласования 

служебных командировок сотрудников федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет», утвержденный приказом 

ректора от 18.08.2015 № 12-13-1517.

6. Признать утратившим силу приказ ректора от 23.06.2016 

№ 12-13-1206 «Об установлении предельных размеров возмещения расходов 

на проезд, проживание и норм суточных во время нахождения в служебной 

командировке».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на проректора по общим вопросам А.С. Кошеля.

Ректор Н.Ю. Анисимов
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент оформления и согласования служебных 

командировок сотрудников ДВФУ (далее -  Регламент) определяет порядок 
направления сотрудников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет» (далее -  Университет, ДВФУ) в служебные 
командировки на территории Российской Федерации и за ее пределами, а 
также порядок учета таких командировок.

Настоящий Регламент обязателен для исполнения всеми работниками 
ДВФУ.

1.2. В части порядка согласования служебных командировок для 
работников филиала ДВФУ в г. Уссурийске и Школы педагогики ДВФУ 
Регламент носит рекомендательный характер. Порядок согласования 
служебных командировок для работников указанных структурных 
подразделений устанавливается самостоятельно в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность за 
проведение процедуры согласования служебных командировок возлагается 
на руководителей указанных структурных подразделений.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
-  Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
-  постановлением Правительства Российской Федерации

от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных
государственных органах, работникам государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2005 № 812 «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» (далее -  
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812);

-  приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения 
расходов по найму жилого помещения 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» (далее -  приказ 
Минфина от 02.08.2004 № 64н);

РГ-ДВФУ-043/1-2018 3 из 33



-  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-  Уставом Университета;
-  иными локальными актами ДВФУ.
1.4. Настоящий Регламент распространяется на лиц, состоящих в 

трудовых отношениях с Университетом, направляемых в служебные 
командировки (далее -  сотрудники).

1.5. Служебной командировкой является поездка сотрудника на 
основании письменного приказа (распоряжения) работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения (в том числе для 
участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам 
Университета) вне места постоянной работы. Поездка сотрудника, 
направляемого в служебную командировку по приказу (распоряжению) 
работодателя в обособленное структурное подразделение Университета 
(представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы 
сотрудника, также признается служебной командировкой.

Под местом постоянной работы следует понимать место расположения 
Университета (обособленного структурного подразделения Университета), а 
также местонахождение дистанционного работника, которое указано в 
трудовом договоре.

Служебной командировкой признается также нахождение сотрудника 
вне места постоянной работы по приказу (распоряжению) работодателя в 
черте населенного пункта, в котором расположен Университет 
(обособленное структурное подразделение Университета), в тех случаях, 
когда в целях производственной необходимости и характера выполняемого 
задания сотрудник не имеет возможности ежедневно возвращаться к месту 
постоянного жительства.

1.6. За сотрудником на время служебной командировки, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 
сохраняются место работы (должность) и средний заработок, рассчитанный в 
соответствии со статьей 139 ТК РФ и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».

Средний заработок сотрудника за время пребывания в служебной 
командировке, в том числе время в пути, сохраняется за все рабочие дни по 
графику работы, установленному в Университете.

В случае направления сотрудника в служебную командировку 
одновременно по основной работе и по работе, выполняемой на условиях 
совместительства, средний заработок сохраняется как по месту основной 
работы, так и по месту работы, замещаемому на условиях совместительства.

Если в соответствии с планом пребывания в командировке сотрудник 
должен работать в выходные или нерабочие праздничные дни и дни 
нахождения в пути приходятся на выходные или нерабочие праздничные 
дни, то согласно его письменному заявлению издается приказ о привлечении 
его к работе в выходной (нерабочий праздничный) день. Оплата за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со
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статьей 153 ТК РФ в двойном размере, либо, по желанию сотрудника (в 
соответствии с его заявлением), оплата за указанные дни осуществляется в 
одинарном размере с предоставлением в удобное для сотрудника время в 
пределах календарного года равного количества дней отдыха (без оплаты за 
предоставленные дни отдыха).

При наличии у командируемого сотрудника задолженности по 
денежным средствам, по которым наступил срок предоставления авансового 
отчета, либо неполного документального отчета по предыдущим служебным 
командировкам аванс на командировочные расходы не выдается в 
соответствии с пунктом 214 Приложения 2 приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению».

1.7. Не являются служебными командировками:
-  служебные поездки сотрудников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или должностные обязанности которых предполагают 
разъездной характер работы, если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

-  выезды по личным вопросам, то есть без производственной 
необходимости (служебного поручения) Университета;

-  выезд по приглашению другой образовательной или иной 
организации для оказания данной организации услуг, связанных с 
образовательной, научной и/или иной деятельностью (без производственной 
необходимости (служебного поручения) Университета, в том числе для 
оказания услуг по соответствующему договору или соглашению между 
Университетом / Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации и приглашающей стороной). В этом случае на время поездки 
сотрудник вправе по согласованию с работодателем оформить отпуск 
(очередной или без сохранения заработной платы);

-  выезды для поступления на учебу и обучения на заочных 
отделениях образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования.

1.8. В служебную командировку не могут быть направлены следующие 
категории сотрудников:

-  беременные женщины (статья 259 ТК РФ);
-  работники в возрасте до 18 лет, за исключением лиц из числа 

творческих сотрудников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с 
перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
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трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(статья 268 ТК РФ), а также за исключением спортсменов в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором (статья 348.8 ТК РФ);

-  сотрудники, зарегистрированные в качестве кандидатов в 
выборный орган, в период проведения выборов (пункт 2 статьи 41 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»).

1.9. В служебную командировку с письменного согласия сотрудника и 
при условии, что сотруднику не запрещено пребывание в служебной 
командировке в соответствии с медицинским заключением, могут быть 
направлены следующие категории сотрудников:

-  женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет (часть 2 статьи 
259 ТК РФ);

-  матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 
возрасте до пяти лет (часть 3 статьи 259 ТК РФ);

-  лица, имеющие детей-инвалидов (часть 3 статьи 259 ТК РФ);
-  лица, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением (часть 3 статьи 259 ТК РФ);
-  отцы и другие лица, воспитывающие детей без матери (статья 264 

ТК РФ, абзац 2 пункта 14, пункт 15 постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 28.11.2014 № 1);

-  опекуны (попечители) несовершеннолетних (статья 264 ТК РФ, 
абзац 2 пункта 14, пункт 15 постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 28.11.2014 № 1).

При этом указанные категории сотрудников должны быть ознакомлены 
отделом кадрового делопроизводства Департамента управления персоналом 
в письменной форме со своим правом отказаться от направления в 
служебную командировку (под подпись) в соответствии с частью 2 статьи 
259 ТК РФ.

1.10. Кроме того, законодательством Российской Федерации 
установлены особые условия для командирования следующих категорий 
сотрудников:

-  иностранные граждане, в том числе временно пребывающие 
(проживающие) на территории Российской Федерации, 
высококвалифицированные иностранные специалисты -  направление в 
служебную командировку возможно при соблюдении требований приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 28.07.2010 № 564н «Об установлении случаев осуществления 
трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской 
Федерации, вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории
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которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное 
проживание)» (далее -  приказ Минздравсоцразвития России от 28.07.2010 
№ 564н). Условия для направления в служебную командировку иностранных 
граждан изложены в таблице 1;

-  инвалиды, направление которых в служебную командировку 
возможно, если это не противоречит индивидуальной программе 
реабилитации (часть 1 статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);

-  сотрудники, заключившие с работодателем ученические договоры; 
в период действия таких договоров направление в служебную командировку 
возможно, если поездка связана с ученичеством (часть 3 статьи 203 ТК РФ).

1.11. Остальные категории сотрудников могут быть направлены в 
служебные командировки без предварительного документального 
оформления их согласия. В случае отказа от направления в служебную 
командировку они могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности в установленном законодательством РФ порядке.

Таблица 1
Категория
работника

Место
командировки

Требование к должности  
(профессии)

Срок командировки

Иностранный 
гражданин, 
временно 
пребывающий 
в России (как на 
основании визы, 
так и в безвизовом 
порядке)

За пределами 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
на территории 
которого выдано 
разрешение 
на работу

Должность (профессия) 
работника включена 
в Перечень профессий 
и должностей, 
утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 28.07.2010 
№ 564н

Не более 10 календарных 
дней в течение периода 
действия разрешения 
на работу (п/п. «а» п. 1 
приложения к приказу 
Минздравсоцразвития 
России от 28.07.2010 
№ 564н)

Иностранный
гражданин,
временно
проживающий
на территории
Российской
Федерации

За пределами
субъекта
Российской
Федерации,
на территории
которого
работнику
разрешено
временное
проживание

Должность (профессия) 
работника включена 
в Перечень профессий 
и должностей, 
утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 28.07.2010 
№ 564н

Не более 40 календарных 
дней в течение 12 
календарных месяцев 
(п/п. «а» п. 2 приложения 
к приказу
Минздравсоцразвития 
России от 28.07.2010 
№ 564н)

Высококвали
фицированный
иностранный
специалист

За пределами 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
на территории 
которого выдано 
разрешение 
на работу

Непрерывно не более 30 
календарных дней в год 
в течение периода 
действия разрешения 
на работу (п/п. «а» п. 3 
приложения к приказу 
Минздравсоцразвития 
России от 28.07.2010 
№ 564н)
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2. Определения и сокращения, используемые в Регламенте
Программа развития (ПР) -  Программа развития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет» на 2010-2019 
годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 2300-р.

Программа повыш ения конкурентоспособности (ППКС) -  
Программа повышения конкурентоспособности федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет» среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров.

ДБУиФК -  Департамент бухгалтерского учета и финансового 
контроля.

ДУП -  Департамент управления персоналом.
ДЭП -  Департамент экономики и планирования.
ОКД ДУП -  отдел кадрового делопроизводства Департамента 

управления персоналом.
ОФС -  отдел финансового сопровождения Департамента экономики и 

планирования.
Медицинский центр (МЦ) -  Медицинский центр ДВФУ.
ППС -  сотрудники, замещающие должности профессорско- 

преподавательского состава.
СЭД «DIRECTUM» -  система электронного документооборота 

«DIRECTUM».
1С: УФО -  система автоматизированного учета финансов организации.
НИОКР -  научно-исследовательская и опытно-конструкторская 

работа.
НИОКТР -  научно-исследовательская и/или опытно-конструкторская 

технологическая работа.
ЦФО -  центр финансовой ответственности, учетная единица 

финансовой структуры ДВФУ.
Непосредственный руководитель -  должностное лицо Университета, 

в сферу ответственности которого входит деятельность, в рамках которой 
осуществляется направление в служебную командировку.

Работодатель -  лицо, обладающее полномочиями работодателя в 
отношении сотрудников подчиненных структурных подразделений 
Университета.

Работодателями являются ректор, на основании доверенностей ректора 
-  проректоры по направлениям, финансовый директор, главный бухгалтер, 
директора школ, директора филиалов, главный врач МЦ ДВФУ.

Распорядитель бюджета -  руководитель ЦФО, руководитель в рамках 
выполнения НИОКР, за счет бюджета которого осуществляется служебная 
командировка, или иное ответственное лицо, наделенное правом управлять и 
распоряжаться закрепленным за ним бюджетом ЦФО в рамках своих 
полномочий.
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Руководитель НИОКТР -  сотрудник, являющийся руководителем 
научно-исследовательской и/или опытно-конструкторской технологической 
работы, назначенный приказом проректора по научной работе.

ПДД -  приносящая доход деятельность.

3. Порядок оформления и согласования служебной командировки

3.1. Порядок оформления заявки на командирование сотрудника
3.1.1. Командировка оформляется в виде заявки на командирование 

сотрудника (далее -  заявка на командирование) в электронном виде:
-  через личный кабинет на официальном сайте ДВФУ;
-  посредством программы «1С: УФО» (при наличии доступа).

3.1.2. В заявке на командирование заполняется информация в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту.

3.1.3. При необходимости во вложении к заявке на командирование 
предоставляются электронные копии документов:

-  карточка замены (переноса) занятий преподавателя (для ППС), в 
которой указывается информация о переносе или замене занятий 
преподавателя или о том, что в период командировки нет занятий в учебном 
расписании (Приложение 2 к настоящему Регламенту). Карточка замены 
(переноса) занятий преподавателя должна быть согласована с 
администратором образовательных программ, заведующим кафедрой, 
начальником отдела реализации учебного процесса Департамента 
администрирования образовательных программ;

-  если все расходы (часть расходов), связанные с командированием 
сотрудника, несет принимающая сторона, -  приглашение от принимающей 
стороны (при наличии) или информационное письмо о проведении 
мероприятия, программа мероприятия или гарантийное письмо спонсора о 
произведенных или планируемых расходах на командирование сотрудника 
Университета с указанием вида расхода, сроков и места командирования, 
Ф.И.О. и должности сотрудника (рекомендуемая форма гарантийного письма 
представлена в приложении 3 к настоящему Регламенту);

-  если служебная командировка осуществляется за пределы 
Российской Федерации и/или связана с участием в конференции, симпозиуме 
и т.п., в том числе с возможными публичными выступлениями и/или 
опубликованием в открытой печати докладов, высказываний, а также связана 
с вывозом экспонатов, приборов, схем, тренажеров и др., необходимо 
согласование комплекта документов с Отделом экспортного контроля и 
проставление подписи о согласовании на плане пребывания в командировке 
до запуска заявки на согласование (Приложение 4 к настоящему Регламенту). 
Для этого инициатор распечатывает план пребывания из заявки на 
командирование, согласовывает его на бумажном носителе у ответственных 
лиц, прикладывает скан-копию плана пребывания к заявке и после этого 
направляет заявку на согласование;

-  если служебная командировка осуществляется за пределы
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Российской Федерации, необходимо согласование комплекта документов с 
Отделом защиты государственной тайны и проставление подписи о 
согласовании на плане пребывания в командировке (Приложение 4 к 
настоящему Регламенту). Для этого инициатор распечатывает план 
пребывания из заявки на командирование, согласовывает его на бумажном 
носителе у ответственных лиц, прикладывает скан-копию плана пребывания 
к заявке и после этого направляет заявку на согласование;

-  служебная записка о нарушении срока подачи заявки на 
командирование (Приложение 5 к настоящему Регламенту) (отсканированная 
копия за подписью ответственного лица).

3.2. Порядок согласования командировки и ответственность
После того как заявка на командирование оформлена, ее необходимо 

отправить на согласование.
3.2.1. Согласование заявки на командирование осуществляется в 

электронном виде в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего 
Регламента.

3.2.2. Согласование заявки на командирование осуществляется 
параллельно следующими должностными лицами:

3.2.2.1. Непосредственный руководитель (в т.ч. руководитель по 
должности по совместительству) командируемого сотрудника.

Непосредственный руководитель сотрудника, направляемого в 
служебную командировку, несет ответственность за:

-  соответствие цели командировки интересам и задачам Университета;
-  контроль обоснованности сроков командировки, в том числе дат 

начала и окончания командировки, а также дней нахождения в пути в период 
командировки, приходящихся на выходной и/или нерабочий праздничный 
день;

-  своевременную подачу документов (для согласования продления или 
сокращения сроков командировки, а также в случае отмены командировки);

-  обеспечение непрерывности учебного процесса в период нахождения 
в служебной командировке ППС;

-  контроль достоверности данных, указанных сотрудником в
комплекте документов по направлению в служебную командировку.

3.2.2.2. Распорядитель(ли) бюджета (в случае если распорядитель 
бюджета является непосредственным руководителем командируемого 
сотрудника, повторное согласование не требуется).

В случае если источником финансирования выступают целевые
средства по НИОКР, необходимо согласование проректора по научной
работе.

В случае если источником финансирования выступают средства
субсидии на иные цели по ППКС или ПР, необходимо согласование 
проректора по развитию.

Распорядитель бюджета и курирующий проректор несут 
ответственность за:

-  экономическую обоснованность расходов на командирование
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сотрудника;
-  ознакомление сотрудника, направляемого в командировку, с 

условиями целевого финансирования.
3.2.2.3. Далее согласование заявки на командирование сотрудника 

осуществляется последовательно ответственными сотрудниками в 
следующем порядке в установленные сроки:

1) ответственный сотрудник ОФС (в случае расходования средств 
Программы развития и/или Программы повышения конкурентоспособности) 
-  в срок не позднее 2 рабочих дней с момента поступления в ОФС заявки на 
согласование;

2) ответственный сотрудник ДЭП -  в срок не позднее 2 рабочих дней с 
момента поступления в ДЭП заявки на согласование / утверждение от ДЭП в 
срок не позднее 2 рабочих дней с момента поступления заявки на 
утверждение;

3) финансовый директор.
Ответственный сотрудник ОФС присваивает коды аналитического 

учета по целевым программам, в том числе по Программе развития, 
Программе повышения конкурентоспособности, и, в случае если нет иных 
источников финансирования, оформляет в информационной системе 
«1С: БГУ» заявку на расходование денежных средств по соответствующим 
источникам финансирования.

Согласование заявки на командировку возлагает на ответственного 
сотрудника ОФС ответственность за:

-  наличие согласования предыдущих этапов согласно настоящему 
Регламенту;

-  контроль соблюдения инициатором установленных норм суточных 
расходов и расходов на проживание;

-  наличие финансового обеспечения командировки;
-  предоставление инициатором полного комплекта документов для 

обоснования источника финансирования;
-  соответствие цели командировки задачам Программы развития, 

Программы повышения конкурентоспособности;
-  корректность данных в соответствии со сметой расходов на 

командировку в оформленной заявке на расход денежных средств.
Ответственный сотрудник ДЭП присваивает коды аналитического 

учета и оформляет в информационной системе «1С: БГУ» заявку на 
расходование денежных средств по всем источникам финансирования в 
смете.

Согласование заявки на командировку возлагает на ответственного 
сотрудника ДЭП ответственность за:

-  проверку корректности и полноты заполнения данных о 
командировании сотрудника в соответствии с настоящим Регламентом;

-  наличие согласования предыдущих этапов согласно настоящему 
Регламенту;
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-  контроль соблюдения инициатором установленных в ДВФУ норм 
суточных расходов и расходов на проживание, а также соответствие 
расходов по смете условиям принимающей стороны;

-  наличие финансового обеспечения командировки;
-  соответствие данных в оформленной заявке на расход денежных 

средств смете расходов на командировку.
После согласования финансовым директором заявки на 

командирование сотрудника заявка считается утвержденной.
3.2.2.4. После утверждения финансовым директором заявки на 

командирование сотрудника заявку принимают в работу:
-  ДУП;
-  организационный отдел Конгрессно-выставочного центра;
-  ДБУиФК.
Ответственный сотрудник ДУП несет ответственность за:
-  проверку наличия у командируемого сотрудника внутреннего 

совместительства и оформление командируемым сотрудником заявления по 
форме (Приложение 6 к настоящему Регламенту);

-  письменное уведомление отдельной категории работников об их 
праве отказаться от направления в командировку и получение от них 
согласия на командировку. К отдельной категории относятся работники 
согласно ч. 2, ч. 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2 п. 14 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 1;

-  соблюдение условий для направления в служебную командировку 
иностранных граждан (согласно приказу Минздравсоцразвития России 
от 28.07.2010 № 564н);

-  оформление и подписание с работником дополнительного 
соглашения к трудовому договору, когда расходы на обучение/стажировку 
составляют 70 000 (семьдесят тысяч) рублей и более, в соответствии с 
приказом от 08.07.2014 № 12-13-1031 «Об утверждении формы
дополнительного соглашения к трудовому договору при направлении 
работников на обучение/стажировку»;

-  подготовку проекта приказа о направлении сотрудника в 
командировку и своевременное ознакомление сотрудника с подписанным 
приказом;

-  оформление комплекта документов на командирование сотрудника 
на бумажном носителе на основании электронной заявки на командирование 
сотрудника в соответствии с настоящим Регламентом;

-  организацию и контроль подписания сотрудником комплекта 
документов на бумажном носителе в соответствии с настоящим 
Регламентом;

-  передачу в отдел учета расходов ДБУиФК копии подписанного 
приказа о направлении в командировку, оригинала утвержденной сметы, 
плана пребывания в командировке, в том числе согласия на привлечение к 
работе в выходной (нерабочий праздничный) день, для осуществления
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перечисления сотруднику денежных средств под отчет на командировочные 
расходы;

-  издание приказа об отмене или изменении сроков нахождения в 
командировке на основании служебной записки непосредственного 
руководителя работника, направляемого в командировку.

Сотрудник ДБУиФК при перечислении денежных средств под отчет 
несет ответственность за:

-  контроль наличия подписанных сотрудником документов: приказа 
о направлении в командировку, сметы, заявления о согласии на привлечение 
к работе в выходной (нерабочий праздничный) день, плана пребывания в 
командировке;

-  своевременное перечисление сотруднику денежных средств под 
отчет на командировочные расходы.

Организационный отдел Конгрессно-выставочного центра (далее -  
Организационный отдел) исполняет заявку на командировку в части 
приобретения билетов для проезда к месту командировки и обратно.

Организационный отдел несет ответственность за:
-  своевременное бронирование и выкуп билетов;
-  обеспечение минимальной стоимости билета по заявленному 

маршруту, учитывая пожелания работника о приобретении билетов на 
желаемый рейс.

3.2.3. Приобретение авиабилетов на международные рейсы 
осуществляется после получения визы страны пребывания.

3.2.4. В процессе согласования в смете на командировку допускаются 
исправления соответствующими должностными лицами ОФС, ДЭП. В случае 
увеличения суммы сметы по каждому источнику более чем на 10% 
необходимо согласование с распорядителем бюджета, либо заявка на 
командировку возвращается инициатору на доработку с указанием причин 
возврата.

3.2.5. Сотрудник, направляемый в служебную командировку, несет 
ответственность за:

-  подписание полного комплекта документов в соответствии с 
требованиями Регламента;

-  оформление предоставляемых на согласование документов в 
соответствии с требованиями Регламента;

-  предоставление полных и достоверных данных при оформлении 
заявки на командирование;

-  своевременное (не позднее 10 рабочих дней до даты командировки) 
предоставление на согласование оформленной заявки на командирование;

-  предоставление на согласование служебной записки о нарушении 
срока подачи заявки на командирование по утвержденной форме 
(Приложение 5 к настоящему Регламенту) (отсканированная копия за 
подписью инициатора);
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-  соблюдение процедуры согласования командировки в соответствии с 
настоящим Регламентом;

-  соответствие указанных в служебной записке сроков командировки 
целям и задачам командировки;

-  своевременное обращение в ДУП для оформления дополнительного 
соглашения к трудовому договору, когда расходы на обучение/стажировку 
составляют 70 000 (семьдесят тысяч) рублей и более;

-  своевременное внесение исправлений в документы в соответствии с 
замечаниями сотрудников согласующих подразделений;

-  своевременное предоставление отчетных документов по 
командировке;

-  подлинность и достоверность отчетных документов по 
командировке;

-  соблюдение условий предоставления целевого финансирования.
3.2.6. Допускается оплата сотрудником за наличный/безналичный 

расчет расходов, согласованных при оформлении командировки, в том числе 
покупка проездных билетов, оргвзносы. В этом случае при оформлении 
командировки в смете расходов необходимо указать «за наличный расчет». 
Самостоятельно оплаченные расходы должны быть документально 
подтверждены в соответствии с требованиями законодательства РФ и 
настоящего Регламента.

3.2.7. В случае самостоятельной покупки сотрудником проездных 
билетов, оплаты оргвзносов денежный аванс подотчетному лицу выдается 
после подписанного приказа о командировке, но не ранее чем за 3 рабочих 
дня до начала командировки.

3.3. Порядок оформления командировки
Основанием для направления сотрудника в служебную командировку 

является приказ, подписанный работодателем или иным уполномоченным 
лицом, который издается по каждому факту направления в служебную 
командировку командируемого сотрудника или группы сотрудников.

Приказ составляется сотрудником ОКД ДУП по форме Т-9 или Т-9а, 
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда 
и его оплаты».

Цель командировки фиксируется в приказе о направлении 
в командировку.

Отсутствие сотрудника на рабочем месте без приказа 
о командировании может быть признано работодателем прогулом, что влечет 
за собой последствия, предусмотренные ТК РФ.

3.4. Комплект документов, необходимый для оформления приказа 
о служебной командировке:

3.4.1. План пребывания в командировке на бумажном носителе за 
подписью командируемого сотрудника (Приложение 4 к настоящему
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Регламенту) с разбивкой по датам и дням недели, по месту работы, по 
которому осуществляется командирование. Если командировка по России -  
документ распечатывается ОКД ДУП, если командировка с выездом за 
границу -  план пребывания распечатывает инициатор.

3.4.2. Смета командировочных расходов на бумажном носителе 
(Приложение 7 к настоящему Регламенту). Документ распечатывается ОКД 
ДУП.

3.4.3. При наличии у работника внутреннего совместительства -  
заявление на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска 
без сохранения заработной платы за подписью командируемого сотрудника 
(Приложение 6 к настоящему Регламенту) на весь период командировки по 
месту работы, по которому сотрудник будет отсутствовать в связи с 
командировкой. Заявление на предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска должно быть согласовано на бумажном носителе непосредственным 
руководителем по месту работы, по которому сотрудник будет отсутствовать 
в связи с командировкой, и передано в отдел кадрового делопроизводства 
Департамента управления персоналом не позднее чем за 5 рабочих дней до 
начала командировки.

3.4.4. Карточка замены (переноса) занятий преподавателя (для ППС), 
в которой указывается информация о переносе занятий или замене 
преподавателя или о том, что в период командировки нет занятий в учебном 
расписании (Приложение 2 к настоящему Регламенту).

4. Срок и режим служебной командировки
4.1. Срок служебной командировки устанавливается исходя из:
-  ориентировочного времени, необходимого для выполнения 

служебного поручения;
-  условий договора, которым предусмотрены обязательства 

Университета по командированию сотрудника.
4.2. Днем выезда в служебную командировку считается день 

отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства 
от места постоянной работы командированного сотрудника (из 
г. Владивостока или местонахождения обособленного структурного 
подразделения Университета), а днем приезда из служебной командировки -  
день прибытия транспортного средства к месту постоянной работы 
командированного сотрудника (в г. Владивосток или местонахождение 
обособленного структурного подразделения Университета). При отправлении 
транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную 
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже -  следующие 
сутки.

В случае если станция отправления (вокзал, пристань или аэропорт) 
находится за пределами г. Владивостока (населенного пункта, где находится 
обособленное структурное подразделение Университета), то день выезда в 
служебную командировку исчисляется указанным выше способом с учетом 
времени, необходимого для проезда к месту отправления транспортного
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средства.
4.3. День выезда в служебную командировку (день приезда из 

служебной командировки) определяется по региональному времени 
отправления (прибытия) транспортного средства в соответствии с 
расписанием его движения. В случае отправления (прибытия) транспортного 
средства во время, отличное от расписания, фактическое время отправления 
(прибытия) подтверждается соответствующими справками или заверенными 
отметками на проездных документах.

4.4. Вопрос о явке сотрудника на работу в день выезда в служебную 
командировку или в день приезда из служебной командировки решается по 
согласованию с непосредственным руководителем.

4.5. На сотрудника, находящегося в служебной командировке, 
распространяются режим рабочего времени и правила распорядка 
организации, в которую он командирован. Вместо дней отдыха, не 
использованных за время служебной командировки, другие дни отдыха после 
возвращения из служебной командировки не предоставляются. Исключение 
составляют случаи, когда сотрудник специально командирован для работы в 
выходные или нерабочие праздничные дни.

За время задержки в пути без уважительных причин (уважительность 
причин не подтверждена документально) сотруднику не выплачивается 
заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем 
жилого помещения и другие расходы.

4.6. В случае необходимости отзыва сотрудника из служебной 
командировки или изменения сроков служебной командировки 
непосредственным руководителем командированного сотрудника 
составляется служебная записка на имя работодателя об изменении сроков 
служебной командировки или об отзыве сотрудника из служебной 
командировки, с указанием причин и нового срока служебной командировки, 
подлежащая согласованию с распорядителем бюджета.

ОКД ДУП издает приказ о внесении изменений в сроки командировки 
или отзыве сотрудника из командировки.

В том случае, когда задержка в пути произошла по вине организации- 
перевозчика, составление приказа на изменение срока служебной 
командировки не требуется. Выплата дополнительных командировочных 
расходов осуществляется на основании фактически произведенных расходов, 
подтвержденных первичными документами.

5. Временная нетрудоспособность сотрудника в период служебной
командировки

5.1. В случае наступления в период служебной командировки 
временной нетрудоспособности сотрудник обязан незамедлительно 
уведомить о таких обстоятельствах непосредственного руководителя.

Временная нетрудоспособность командированного сотрудника, а также 
невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного 
жительства подлежат удостоверению надлежаще оформленными
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документами соответствующих государственных (муниципальных) либо 
иных медицинских учреждений, имеющих лицензию (сертификацию) на 
оказание медицинских услуг. Период временной нетрудоспособности 
командированному сотруднику оплачивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае временной нетрудоспособности командированного 
сотрудника ему на общем основании возмещаются расходы на наем жилого 
помещения (кроме случаев, когда командированный сотрудник 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 своего постоянного места жительства, но не свыше трех дней.

6. Особенности служебных командировок за пределы
Российской Федерации

6.1. Оплата и (или) возмещение расходов сотрудника, связанных со 
служебной командировкой за пределы Российской Федерации, включая 
выплату аванса, выданного в связи со служебной командировкой, а также 
погашение неизрасходованного аванса, выданного сотруднику в связи со 
служебной командировкой, осуществляются в валюте Российской Федерации 
(российских рублях) или в иностранной валюте в соответствии с 
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле».

6.2. Авансирование командировочных расходов производится в 
размерах согласно смете, но не более нормативов, установленных приказом 
ректора Университета.

6.3. Приобретение сотрудником валюты иностранного государства 
осуществляется согласно требованиям законодательства Российской 
Федерации.

6.4. Фактическое время пребывания в командировке определяется по 
проездным документам, предоставляемым сотрудником после возвращения 
из служебной командировки.

Фактическое время пребывания в служебной командировке за 
пределами Российской Федерации определяется:

-  в случае направления в служебную командировку в страны, с 
которыми установлен полный пограничный контроль, -  по отметкам 
контрольно-пропускных пунктов в заграничном паспорте сотрудника;

-  в случае служебной командировки в страны, с которыми не 
установлен или для которых упрощен пограничный контроль, -  согласно 
отметкам в проездных документах.

6.5. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не 
выехал в служебную командировку, он обязан в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отмене служебной командировки возвратить в 
кассу Университета полученные им денежные средства в той валюте, в 
которой был выдан аванс.
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При наличии справки о покупке сотрудником иностранной валюты 
Университет компенсирует сотруднику сумму его фактических затрат по 
курсу валют, указанному в документах, подтверждающих покупку 
иностранной валюты (продажу неизрасходованного остатка в валюте).

В случае если командированный сотрудник не может подтвердить курс 
конвертации рублей в иностранную валюту в связи с отсутствием первичного 
документа по обмену, сумму расходов в валюте можно сопоставить с 
подотчетной суммой в рублях, выданной в авансе, по официальному курсу, 
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату 
выдачи. Учитывая, что, в соответствии с пунктом 10 статьи 272 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в случае перечисления аванса, задатка на 
оплату расходов в валюте такие расходы пересчитываются по официальному 
курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату 
перечисления аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток), в 
ситуации, когда сотрудник не может подтвердить курс конвертации рублей в 
иностранную валюту в связи с отсутствием первичного документа по обмену, 
пересчет суммы в иностранной валюте производится по официальному 
курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату 
выдачи подотчетных сумм.

6.6. Если для окончательного расчета за служебную командировку 
необходимо выплатить дополнительные средства, их выплата сотруднику 
осуществляется в валюте Российской Федерации по официальному курсу 
рубля, установленному Центральным банком Российской Федерации к 
иностранным валютам стран пребывания, на день утверждения авансового 
отчета.

7. Командировочные расходы
7.1. Сотруднику, направленному в служебную командировку, 

возмещаются следующие расходы:
7.1.1. Суточные.
7.1.2. Фактически произведенные и документально подтвержденные 

целевые расходы:
-  на наём жилого помещения. При отсутствии документов, 

подтверждающих эти расходы, -  12 (двенадцать) рублей в сутки;
-  на проезд к месту назначения и обратно;
-  сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы;
-  на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, 

назначения или пересадок;
-  на получение виз;
-  связанные с обменом в банке рублей на наличную иностранную 

валюту.
7.2. На основании подтверждающих оплату документов также 

возмещаются:
-  расходы, связанные со сдачей ранее приобретенных проездных 

билетов в связи с погодными условиями или по иным уважительным
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причинам;
-  расходы, связанные с перевозом и упаковкой багажа;
-  иные расходы, связанные с командированием работника.
7.3. Возмещение командировочных расходов осуществляется путем 

перечисления соответствующих денежных сумм на расчетный счет 
сотрудника или выдачи наличных денежных средств на основании заявления 
сотрудника.

7.4. Расходы, связанные со служебной командировкой, но не 
подтвержденные соответствующими документами, сотруднику не 
возмещаются.

7.5. Расходы сотрудника, связанные с возвратом проездного документа, 
могут быть возмещены с разрешения ректора, иного уполномоченного 
должностного лица Университета только по уважительным причинам 
(приказ об отмене (продлении) служебной командировки, отзыв из 
служебной командировки, болезнь) при наличии документа, 
подтверждающего такие расходы.

Расходы на питание, размер которых включен в счета на оплату 
стоимости проживания в гостиницах, в проездные документы или в договоры 
на участие в семинарах, конференциях и т.п., оплачиваются работником за 
счет суточных.

Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше 
установленных организацией-перевозчиком предельных норм не 
производится (по общему правилу).

Решение о компенсации расходов, связанных с перевозкой 
сотрудником дополнительного багажа весом свыше установленных 
организацией-перевозчиком предельных норм, принимается финансовым 
директором.

Возмещение иных расходов, связанных с командированием 
сотрудника, производится при наличии:

-  документального подтверждения, обоснования их 
необходимости;

-  согласования с финансовым директором.
7.6. Выплата любых расходов, связанных с командировкой, 

производится в соответствии со сметой командировочных расходов. В случае 
если фактическая сумма расходов на командировку превышает сумму, 
утвержденную в смете, необходимо согласование расходов с финансовым 
директором.

7.7. Суточные расходы
7.7.1. Суточные расходы выплачиваются за каждый день нахождения в 

служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни.
Норма суточных расходов устанавливается приказом ректора 

Университета за каждые сутки нахождения в служебной командировке, в 
зависимости от места служебной командировки.

7.7.2. Когда служебная командировка связана с работой в полевых 
условиях, размер выплаты полевого довольствия (взамен суточных расходов)
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устанавливается приказом о направлении в командировку, с учетом полевых 
условий и выделенного размера финансирования.

7.7.3. При следовании сотрудника с территории Российской Федерации 
дата пересечения государственной границы Российской Федерации 
включается в дни, за которые суточные расходы выплачиваются по нормам 
для служебных командировок на территории иностранных государств, а при 
следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения 
государственной границы Российской Федерации включается в дни, за 
которые суточные расходы выплачиваются по нормам для служебных 
командировок на территории Российской Федерации.

7.7.4. При направлении сотрудника в служебную командировку на 
территории двух или более иностранных государств суточные расходы на 
день пересечения границы между государствами выплачиваются в 
иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое 
направляется работник.

7.7.5. Сотруднику, выехавшему в служебную командировку на 
территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию 
Российской Федерации в тот же день, суточные расходы выплачиваются в 
размере 50 процентов от нормы расходов на выплату суточных, 
определяемой в соответствии с приказом ректора Университета (подпункт 
7.7.1 пункта 7.7 настоящего Регламента), для служебных командировок на 
территории иностранных государств.

7.7.6. В случаях, когда командированные сотрудники по условиям 
приглашения обеспечиваются принимающей стороной бесплатным 
питанием, суточные расходы выплачиваются в размере 30 процентов от 
предельных норм, установленных в соответствии с приказом ректора 
Университета (подпункт 7.7.1 пункта 7.7 настоящего Регламента).

Если принимающая сторона обеспечивает сотрудника денежными 
средствами на личные расходы (кроме расходов на проезд в страну (город) 
назначения и обратно и на наем жилого помещения), Университет уменьшает 
выплату суточных расходов на сумму дополнительно предоставленных 
принимающей стороной средств. Если сумма, предоставленная 
принимающей стороной, больше или равна установленным нормам суточных 
расходов, Университет не производит выплату суточных расходов.

7.7.7. При направлении сотрудника в служебную командировку в 
местность, откуда сотрудник, исходя из условий транспортного сообщения и 
характера выполняемой в служебной командировке работы, имеет 
возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, 
суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения сотрудника из 
места командирования к месту постоянного жительства в каждом 
конкретном случае решается работодателем с учетом дальности расстояния, 
условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 
необходимости создания сотруднику условий для отдыха.
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7.8. Расходы на наём жилого помещения
7.8.1. Расходы на наем жилого помещения (кроме случаев, когда 

направленному в служебную командировку сотруднику предоставляется 
бесплатное помещение) возмещаются по фактическим расходам, 
подтвержденным соответствующими документами, в пределах норм, 
установленных приказом ректора Университета.

7.8.2. Расходы на наем жилого помещения возмещаются за каждые 
сутки нахождения в служебной командировке со дня прибытия сотрудника в 
пункт назначения и по день выезда из него. Сотруднику при представлении 
подтверждающих документов оплачиваются расходы на бронирование места 
в гостинице, а также на наем жилого помещения во время вынужденной 
остановки в пути.

7.8.3. Возмещение расходов на проживание, превышающих предельные 
нормы, допускается в исключительных случаях, с учетом обоснованности, по 
согласованию коллегиального органа Университета, уполномоченного 
принимать данные решения.

7.9. Расходы на проезд
7.9.1. Расходы на проезд к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов, расходы на пользование в поездах постельными 
принадлежностями) возмещаются:

-  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 судна всех линий сообщения, в каюте I категории 
судна паромной переправы;

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

пользования;
-  при отсутствии проездных документов, подтверждающих 

произведенные расходы, -  в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом -  в плацкартном вагоне пассажирского 

поезда (в том числе при отсутствии данных об авиаперелете);
водным транспортом -  в каюте Х группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 
каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом -  в автобусе общего типа.
7.9.2. Возмещение неподтвержденных расходов на проезд (при 

отсутствии проездных документов) осуществляется с разрешения 
работодателя на основании заявления сотрудника и при предоставлении 
сотрудником справки соответствующей организации-перевозчика, 
подтверждающей минимальную стоимость проезда.
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7.9.3. В исключительных случаях, при необходимости срочного выезда 
в командировку или возвращения из нее и при отсутствии в этот момент 
билетов установленной категории, могут быть приобретены проездные 
билеты более высокой категории, чем это установлено пунктом 7.9.1 
настоящего Регламента, по согласованию коллегиального органа 
Университета, уполномоченного принимать данные решения.

7.9.4. При направлении в командировку работнику оплачиваются 
расходы на проезд транспортом общего пользования (общественным 
транспортом) к станции (вокзалу), пристани, аэропорту и от станции 
(вокзала), пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного 
пункта (но не в другом городе).

В случае отсутствия возможности воспользоваться транспортом 
общего пользования (общественным транспортом) для проезда к станции 
(вокзалу), пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного 
пункта (но не в другом городе) (позднее время, отсутствие маршрутов 
транспорта общего пользования (общественного транспорта)), работнику 
оплачиваются расходы на такси.

В иных случаях возмещение расходов на такси производится только по 
согласованию коллегиального органа Университета, уполномоченного 
принимать данные решения.

Возмещение расходов производится в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 (пп. «в» п. 1), в сумме фактических 
расходов, на основании подтверждающих документов.

8. Порядок представления отчета о служебной командировке
8.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 

командировки сотрудник обязан представить в отдел учета расходов 
ДБУиФК авансовый отчет об израсходованных им в связи с командировкой 
суммах.

Фактическое время пребывания в командировке определяется по 
проездным документам, предоставляемым сотрудником после возвращения 
из служебной командировки.

В случае отсутствия проездных документов фактический срок 
пребывания сотрудника в командировке сотрудник подтверждает 
документами по найму жилого помещения в месте командирования. При 
проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается 
квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение 
договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, 
содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 
«Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации».

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого 
помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора
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на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях 
подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования 
работником представляется документ о фактическом сроке пребывания 
работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей 
работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия 
(убытия) работника к месту (из места) командирования.

8.2. Вместе с авансовым отчетом в отдел учета расходов ДБУиФК 
передаются оригиналы документов, подтверждающих размер произведенных 
расходов, с указанием формы их оплаты. К авансовому отчету прилагаются 
копии листов заграничного паспорта, где имеются отметки контрольно - 
пропускных пунктов о пересечении границы Российской Федерации, границ 
иных государств.

К авансовому отчету также прилагаются следующие документы:
-  документы, подтверждающие расходы на наем жилого помещения;
-  документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, 

иных комиссионных сборов;
-  документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на 

вокзал в месте отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа;
-  отчет в соответствии с условиями договора пожертвования (если 

командировка осуществлялась за счет средств данного договора);
-  документы, подтверждающие иные расходы.
8.3. К первичным учетным документам, подтверждающим расходы на 

проезд при авиаперелете, относятся электронный билет (маршрутная 
квитанция), документ об оплате, посадочные талоны, на которых должны 
быть указаны дата поездки, номер рейса. В случае утери посадочного талона 
сотрудником предоставляется справка, содержащая необходимую для 
подтверждения полета информацию, выданная авиаперевозчиком или его 
представителем. Оплата оформления и выдачи справки производится 
сотрудником за счет собственных средств.

8.4. В случае оплаты сотрудником за счет собственных средств 
расходов на проезд и оформление документов, необходимых для 
осуществления служебной командировки, к авансовому отчету также 
прилагаются:

-  документы, подтверждающие расходы на проезд к месту 
назначения и обратно, на получение и регистрацию служебного паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, на 
оформление виз, если указанные расходы производились им лично:

a) в случае наличной оплаты должен быть представлен документ, 
подтверждающий оплату: оформленный бланк строгой отчетности или чек 
контрольно-кассовой техники;

b) при оплате с использованием платежной карты -  чек контрольно
кассовой техники, расчетного терминала;

c) при оплате билета в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с использованием платежной карты представляется заверенная
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банком выписка из лицевого счета сотрудника, подтверждающая списание 
денежных средств со счета;

-  документы, подтверждающие расходы, связанные с обменом 
валюты.

8.5. Первичные учетные документы, составленные на иностранном 
языке, должны иметь построчный перевод на русский язык. Перевод 
первичных учетных документов заверяется в отделе аналитического 
сопровождения международной деятельности Департамента развития 
международного сотрудничества.

При соответствии реквизитов электронного проездного документа, 
оформленного на латинице, реквизитам пассажирского билета, 
утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 29.01.2008 № 15 «Об установлении формы пассажирского билета и 
багажной квитанции покупонного автоматизированного оформления в 
гражданской авиации», построчный перевод электронного проездного 
документа не производится.

8.6. Неизрасходованные денежные средства, выданные сотруднику в 
связи с направлением в служебную командировку, подлежат возврату 
сотрудником в кассу или на счет Университета в той валюте, в которой был 
выдан аванс, не позднее трех рабочих дней после возвращения из служебной 
командировки.

8.7. При нарушении сроков представления авансовых отчетов, 
предусмотренных настоящим Регламентом, к командированным 
сотрудникам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, а 
неизрасходованный и своевременно не возвращенный аванс, выданный в 
связи со служебной командировкой, удерживается из заработной платы 
сотрудника в соответствии со статьей 137 ТК РФ.

8.8. Сотрудником для подтверждения выполнения поставленных задач 
при направлении в служебную командировку к отчету о служебной 
командировке прилагаются копии документов, полученных или подписанных 
им от имени Университета, а также копии полученных сертификатов 
(свидетельств), актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих результат служебной командировки.

9. Требования к  мониторингу и контролю деятельности, 
определенной настоящим Регламентом

9.1. Контроль соблюдения сроков согласования служебной 
командировки ответственными сотрудниками структурных подразделений в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента осуществляет проректор 
по соответствующему направлению.

9.2. Контроль своевременного предоставления авансовых отчетов по 
командировке и возврата неизрасходованных денежных средств, выданных 
на командировку, осуществляет отдел учета расходов ДБУиФК.
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10. Управление Регламентом
10.1. Анализ настоящего Регламента проводится его держателем по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Ответственность за 
поддержание Регламента в актуальном состоянии несет держатель 
документа.

10.2. Решение об инициировании процесса актуализации Регламента 
принимает держатель Регламента на основании решения вышестоящего 
руководства, предложений структурных подразделений, результатов 
применения документа в ДВФУ, анализа зарегистрированных и устраненных 
несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних проверок.

10.3. Данный Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются 
приказом ректора, вводятся в действие с момента утверждения и действуют 
до отмены, если иное не оговорено в приказе. Приказ вместе с подлинником 
настоящего Регламента хранится в Отделе документационного обеспечения и 
контроля Организационно-административного департамента согласно 
утвержденной номенклатуре дел.

10.4. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся в 
порядке, установленном для локальных нормативных актов ДВФУ 
Регламентом управления внутренними нормативными документами в 
действующей редакции.

10.5. Настоящий Регламент подлежит обязательной рассылке 
проректорам, директорам школ/филиалов, руководителям структурных 
подразделений, ответственным делопроизводителям служб/школ.
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Приложение 1 к Регламенту

Порядок оформления заявки на командирование сотрудника

Информация в заявке Порядок заполнения
Сведения о
командируемом
сотруднике:

ФИО, должность, место работы (подразделение) сотрудника 
по тому месту работы, по которому он направляется в 
командировку (при заполнении ФИО происходит 
автоматическое заполнение данных по основному месту 
работы, если командирование осуществляется по 
совместительству -  необходимо выбрать данные о 
сотруднике в соответствии с тем местом работы, по 
которому он направляется в командировку)

Место работы
командируемого
сотрудника

ФИО, должность, место работы (подразделение) сотрудника 
по всем видам занятости в ДВФУ (заполняется 
автоматически)

Общие сведения 
о командировке:

маршрут командировки (пункт назначения, период 
пребывания);
цель служебной командировки и обоснование ее 
необходимости

Источник 
финансирования 
командировки (может 
быть несколько):

средства ЦФО (указать наименование ЦФО); 
целевые средства (гранты) (указать ВЦС);
ППКС;
за счет приглашающей стороны / гарантийное письмо

Смета командировочных 
расходов (с указанием 
вида оплаты):

наименование вида расхода; 
пункт осуществления расхода;
количество дней пребывания в пункте осуществления 
расхода;
сумма расхода (при наличии установленных нормативов, 
сумма рассчитывается автоматически. При 
необходимости размер норматива можно уменьшить 
вручную); 
валюта расхода

План пребывания: описание мероприятия с разбивкой по датам (если 
планируемая работа выпадает на выходной день или 
нерабочий праздничный день, необходимо указать вариант 
оплаты -  двойной размер или одинарный с предоставлением 
дня/дней отдыха)

Бронирование билетов 
(авиа, ж/д):

номер телефона инициатора заявки на командирование; 
дата вылета; 
вид билета;
пункт (город) отправки и назначения; 
номер рейса/поезда;
данные паспорта (данные паспорта РФ заполняются 
автоматически; необходимо проверить корректность 
данных; при международной командировке необходимо 
заполнить данные заграничного паспорта)

Визы руководителей, 
участвующих в процессе 
согласования заявки

ФИО, наименование должности
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Приложение 2 к Регламенту

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

Карточка замены (переноса) занятий преподавателя*

ФИО преподавателя____________________
Школа__________________________________
Кафедра/Департамент, причина переноса

Занятия, подлежащие замене (переносу) Занятия, проводимые вместо занятий, подлежащих замене (переносу)
Дата, время 
проведения

Место
прове
дения

Дисциплина (форма** проведения 
занятия)

Номер группы 
(подгруппы) 

(кол-во человек)

ФИО преподавателя, 
проводящего занятие

Дата, время №
аудитории

* * *

Подпись
преподавателя,

проводящего
занятие

«_____ »___________________ 201__г. Преподаватель  /_____________________________/

Начальник отдела реализации учебного процесса
Департамента администрирования образовательных программ ______________________/ ___________________________ /

Заведующий кафедрой/ Директор Департамента  /  /

Администратор ОП:  /____________________________________ /
Обязуюсь уведомить студентов

Примечание: *Карточка замены (переноса) занятий заполняется в случае командировки, болезни, отъезда преподавателя в двух экземплярах, один из которых 
передается в отдел реализации учебного процесса Департамента администрирования образовательных программ, второй передается вместе с комплектом документов в 
ОКД ДУП.
*Л -  лекционное занятие; ПР -  практическое занятие; ЛР -  лабораторная работа.
***Столбец заполняется специалистом отдела реализации учебного процесса Департамента администрирования образовательных программ.

*
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Приложение 3 к Регламенту

(Рекомендуемая форма)

Ректору ДВФУ
И.О .Фамилия

от

Гарантийное письмо

Настоящим подтверждаю, что для осуществления командировки

(Ф.И.О. полностью, должность)
в период с по
в

(город, организация)
для

(цель командировки)
гарантирую оплату____________________________________________________

(указать, чего именно -  проезда, проживания, суточных, обучения и др.)

Ф.И.О., подпись 

Дата

Письмо от организации оформляется на бланке организации с указанием адреса, ИНН, 
ОГРН, Ф.И.О. руководителя, проставлением печати организации.
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ПЛАН ПРЕ БЫ ВАНИЯ В КОМАНДИРОВКЕ

Цель командировки:

Должн о сть, ФИ О:

Срок ко мандировки: с_________по_________

Приложение 4 к Регламенту

Страна, город:

Дата День недели М ероприятие

В соответствии с требованиями ст. 113 ТК РФ даю свое согласие на 
привлечение меня к работе в выходной(ые) (нерабочий(ие)) праздничный(ые)
день(дни):_________________________________________________________ (указать даты).
В соответствии со ст. 153 ТК РФ прошу оплатить работу в выходной(ые) 
(нерабочий(ие)) праздничный(ые) день(дни):
в одинарном размере оклада (дневной ставки) с предоставлением дня/дней отдыха, без 
оплаты один день

(подпись) (расшифровка подписи, должность)

Ознакомлен с тем, что при выезде в командировку мне запрещено вывозить с 
собой носители сведений, содержащих государственную тайну, материалы статей, 
докладов, предназначенных для опубликования в открытой печати или публичного 
выступления на конференциях, симпозиумах и т.п., а также экспонаты, приборы, схемы, 
тренажеры и др. без оформленного соответствующим образом разрешения.

(подпись) (расшифровка подписи, должность)

Отдел защиты государственной тайны

Должность _____________И.О. Фамилия «____ » _____ 201__г.

Отдел экспортного контроля

Должность _____________И.О. Фамилия______________________ «___ » _____ 201__г.
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Работодателю 
(должность, И.О. Фамилия)

от

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что:
- неизрасходованные денежные средства, выданные мне в связи с направлением в 

служебную командировку, подлежат возврату мной в кассу Университета (в рублях) не 
позднее 3 рабочих дней после возвращения из служебной командировки;

- при нарушении сроков представления авансовых отчетов и неизрасходованных 
денежных средств могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

В случае нарушения срока возврата не израсходованных в командировке 
денежных средств прошу удержать из моей заработной платы своевременно не 
возвращенный аванс, выданный в связи со служебной командировкой

(цель командировки (из заявки))
Готовность полностью и добровольно возместить вышеуказанную сумму 

подтверждаю. Размер и основания удержания из заработной платы не оспариваю.

(подпись) (расшифровка подписи, должность)

С Регламентом оформления и согласования служебных командировок сотрудников 
ДВФУ ознакомлен.

(подпись) (расшифровка подписи, должность)
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Приложение 5 к Регламенту

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
о нарушении срока подачи заявки на командирование

Финансовому директору 
И.О. Фамилия

о т _______________________
(должность, Ф.И.О. сотрудника)

Прошу Вас согласовать заявку на командирование сотрудника

(ФИО)

Я осознаю, что нарушаю п. 3.2.12 Регламента оформления и 
согласования служебных командировок сотрудников ДВФУ, утвержденного
приказом о т __________ 2018 г. № ____________________.

Поздний запуск заявки на командировку связан с ___________________

Должность, Ф.И.О., подпись

Дата
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Приложение 6 к Регламенту

Работодателю 
(должность, И.О. Фамилия)

о т _______________________
(должность, Ф.И.О. сотрудника)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить ежегодный основной оплачиваемый отпуск / 

отпуск без сохранения заработной платы (ненужное зачеркнуть) с

________________ по   в связи с командированием по

основному месту работы /

по совместительству (ненужное зачеркнуть).

Должность, Ф.И.О., подпись

Дата

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
структурного подразделения _________И.О. Фамилия «___» _____ 201__г.
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Приложение 7 к Регламенту
П р и л о ж ен ие №  2 к  П ри казу

З аявка на к ом ан ди ровани е сот рудника  № от  д д .м м .гг- чч:мм:сс Л У Т В Е Р Ж Д А Ю
Ф инансовы й директор

сроки командировки с по Н.А. Заривной
СМЕТА от дд.мм. гг.

командировочных расходов на сумму

№
п/п

Ф.И.О. Должность Н аименование подразделения и структурного 
подразделения

Контакт. данные (тел для связи) Заявки на 
расходование

1

Курс = 1
№

п/п
Н аименование

расхода
В

подотчет
(да/нет)

Город пребы вания К оличест 
во дней

Л им ит Валюта

(у.е.)

Сумма, руб. Задача/
мероприятие

И сточник
ф инансирования

Статья КФ О КПС КВР ЦФО Подразделение

1
Итого по виду расхода: -

2
Итого по виду расхода: -

3
4

Итого по виду расхода: -
5

Итого по виду расхода: -
6
7

Итого по виду расхода: -
ИТОГО ПО СМЕТЕ: -

ВИЗЫ  СОГЛАСОВАНИЯ:
Категория Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Распорядитель бю джета ЦФО согласовано электронно дд.мм.гг. - чч.мм.
Курирующ ий проректор по ППКС/ПР Проректор по развитию согласовано электронно дд.мм.гг. - чч.мм.

Курирующ ий проректор по НИОКР Проректор по науке согласовано электронно дд.мм.гг. - чч.мм.
Н епосредственны й руководитель согласовано электронно дд.мм.гг. - чч.мм.

О тдел финансового сопровождения ДЭП согласовано электронно дд.мм.гг. - чч.мм.
Д епартамент экономики и планирования согласовано электронно дд.мм.гг. - чч.мм.

У тверждение Департамент экономики и планирования согласовано электронно дд.мм.гг. - чч.мм.
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от

Приложение 2 к приказу

Нормы суточных за каждые сутки нахождения в служебной 
командировке (в руб.)

| Место командировки
За счет средств

субсидий пдд
(внебюджет)

На территории Российской Федерации

Г. Москва,

100

400

Г. Хабаровск, 
г. Владивосток,
Хабаровский край, Приморский 
край

100

Другие города Российской 
Федерации 200

Возмещение суточных расходов, связанных со служебными командировками, 
военнослужащим ФВО и УВЦ за счет средств федерального бюджета осуществляется в 
размере 300 (триста) рублей за каждый день нахождения в служебной командировке (приказ 
Минобороны России от 30.12.2011 № 2700, п. 122)

За пределами территории Российской Федерации

Размер определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005
№ 812 (Приложение № 1)

Допустимые классы обслуживания проезда в служебных командировках 
сотрудников, при документально подтвержденных расходах

Категории сотрудников
За счет средств

субсидий пдд
(внебюджет)

Ректор Экономкласс 
(для авиаперелетов) 

Купейный вагон 
(для железнодорожных 

поездок)

Без ограничений

Остальные сотрудники Экономкласс (для авиаперелетов) 
Купейный вагон (для железнодорожных поездок)



Нормы возмещения расходов по найму жилого помещения за каждые 
сутки нахождения в командировке, при документально подтвержденных

расходах (в руб.)

Место командировки
За счет средств

субсидий ПДД
(внебюджет)

На территории Российской Федерации

г. Москва, 
г. Санкт-Петербург 550 5 000

Другие города Российской Федерации 550 4 000

Хабаровский 
и Приморский край (кроме г. Хабаровска, 

г. Владивостока)
550 2 500

За счет средств субсидий на оказание государственных услуг в сфере «Национальная 
оборона» военнослужащим ФВО и УВЦ в размере фактических затрат, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более стоимости двухкомнатного номера, -  для 
полковников (капитанов 1 ранга), занимающих командные (руководящие) должности, 
перечень которых утвержден в постановлении Правительства Российской Федерации от 
21.06.2010 № 467, и не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера -  для 
остальных военнослужащих ФВО и УВЦ

За пределами территории Российской Федерации
В пределах норм в соответствии с приказом Минфина России от 02.08.2004 № 64н «Об 
установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения 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»


