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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПРИ СЛУЖЕБНЫХ 

КОМАНДИРОВКАХ ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ В ПРЕДЕЛАХ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

1. Положение «О порядке и размерах возмещения расходов при служебных 

командировках профсоюзных работников в пределах Республики Беларусь» определяет 

условия, порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках в 

пределах Республики Беларусь. 

2. Направление работников в служебную командировку оформляется распоряжением 

руководства профсоюзной организации. Регистрация работников, выбывающих в 

служебную командировку, ведется в специальных журналах по форме согласно 

приложению 1, в том числе в электронном виде. Распоряжением председателя назначается 

работник, ответственный за ведение журнала регистрации. 

Распоряжение нанимателя является основанием для выдачи аванса и возмещения, 

предусмотренных законодательством расходов работнику, направленному в служебную 

командировку. 

Распорядительные документы о командировании готовятся и предоставляются в 

финансовый отдел заблаговременно для своевременного перечисления командировочных 

расходов в соответствии с законодательством. 

3. При командировании работника на незначительное расстояние от постоянного 

места работы в распоряжении о командировании оговаривается ежедневное возвращение 

работника из места командирования к месту своего жительства. 

4. Срок фактического пребывания в служебной командировке определяется по 

распоряжению  о командированию. 

Время окончания работы в день выбытия определяется по договоренности с 

руководителем организации. В случае прибытия до окончания рабочего дня вопрос о 

времени явки на работу в этот день решается в том же порядке. В случае неявки на работу 

и отсутствия предварительной договоренности с руководителем время отсутствия 

работника может трактоваться как отсутствие на работе без уважительных причин, а в 

случаях отсутствия на работе без уважительных причин в течение 3-х и более часов 

суммарно в течение рабочего дня может считаться прогулом в соответствии с 

законодательством. 

5. В целях рационального использования рабочего времени и повышения 

эффективности труда работника планировать командировки на пятницу в 

исключительных случаях по предварительному согласию с руководителем. 

6. В случае, если командирование работника совпадает с выходными и (или) 

праздничными днями работнику производится доплата или предоставляется другой 

неоплачиваемый день отдыха согласно действующему законодательству. Компенсация за 

работу в выходной и (или) праздничный день производится работнику в течение учетного 

периода т.е. месяца, в котором он привлекался к работе в выходные и (или) праздничные 

дни. Вариант компенсации за работу в выходной и (или) праздничный день указывается в 

распоряжении о командировании и доводится до ведома работника.  

7. Командированному работнику возмещаются расходы: 

7.1. по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к месту служебной 

командировки и обратно к месту постоянной работы по фактическим затратам на 

основании подлинных проездных документов, включая расходы на оплату услуг по 
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оформлению проездных документов (бронирование и предварительная продажа билетов, 

комиссионные сборы), расходы за пользование постельными принадлежностями при 

наличии подтверждения их оплаты. Подлежит возмещению стоимость набора питания, 

включенная в цену проездного документа. 

Не подлежат возмещению расходы в случаях, когда командированный работник 

имеет право бесплатного проезда либо когда проезд обеспечивается транспортными 

средствами организации. 

Расходы по проезду в пределах места служебной командировки оплачиваются за 

счет суточных и дополнительному возмещению не подлежат; 

7.2. по найму жилого помещения (за исключением времени нахождения в пути) по 

фактическим затратам на основании подлинных подтверждающих документов (чеков с 

приложенными счетами, а в случае проживания у индивидуального предпринимателя - 

квитанций к приходному кассовому ордеру с приложенным договором), но не выше 

стоимости одноместного номера (одного места в номерах с количеством мест для 

проживания два и более). Возмещение расходов за проживание в номерах высшей 

категории допускается с разрешения нанимателя с учетом характера задания, 

выполняемого работником. 

Без представления подлинных документов, подтверждающих оплату расходов по 

найму жилого помещения, командированному работнику с даты прибытия к месту 

служебной командировки и по дату выбытия из него возмещаются расходы в размере, 

установленном законодательством, кроме случаев, когда командированному работнику 

предоставляется жилое помещение за счет принимающей стороны либо когда эти расходы 

оплачиваются направляющей стороной путем безналичного перечисления.  

7.3. за проживание вне места жительства (пребывания) для покрытия 

дополнительных расходов - суточные в размерах, установленных законодательством. 

Суточные за время нахождения в пути выплачиваются в тех же размерах, что за время 

пребывания в месте служебной командировки. Если командированному работнику 

принимающая либо направляющая сторона оплачивает питание, суточные выплачиваются 

в размере 50 процентов от установленной нормы; 

8. Командированному работнику до отъезда в служебную командировку 

выплачивается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату стоимости 

проезда к месту служебной командировки и обратно, расходов по найму жилого 

помещения и суточных, на основании поданной заявки командированного работника 

(Приложение 2). 

9. Командированные работники, получившие денежные средства под отчет, в том 

числе с использованием корпоративной (личной) банковской платежной карточки, на 

расходы, связанные со служебными командировками, обязаны представить в 

бухгалтерскую службу организации авансовый отчет об израсходованных суммах (далее - 

авансовый отчет) и возвратить в кассу неиспользованные денежные средства в сроки, 

установленные законодательством. 

В авансовом отчете указываются произведенные расходы по найму жилого 

помещения, проезду, сумма суточных за фактические дни нахождения в служебной 

командировке и другие подлежащие возмещению расходы. К авансовому отчету должны 

быть приложены следующие документы: 

подлинные проездные документы, подтверждающие фактические расходы по 

проезду к месту служебной командировки и обратно (при наличии); 

подлинные документы, подтверждающие фактические расходы по найму жилого 

помещения и иные расходы. 

Окончательный расчет с командированным работником должен быть произведен не 

позднее 30 календарных дней со дня предоставления авансового отчета. 

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета по 

ранее полученным на командировочные расходы суммам. 
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10. Возмещение расходов производится в соответствии с Инструкцией о порядке и 

размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики 

Беларусь, утвержденной постановлением Министерства Финансов РБ №35 от 12.04.2000г. 
 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке 

и размерах возмещения расходов 

при служебных командировках 

в пределах Республики Беларусь 

 
ЖУРНАЛ 

учета работников, выбывающих в командировки 

из _________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

N   

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

командиро-

ванного 

работника 

Зани-  

маемая 

должность 

Распоряжение о  

командиро-

вании 

Фамилия,  

инициалы, 

должность 

работника, под-  

писавшего 

командировоч-

ное удостове- 

рение 

Дата 

да- 

та 

номер 

приказа 

факти-  

ческого 

выбытия 

факти-  

ческого 

прибы-  

тия 

        

 

 
 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке 

и размерах возмещения расходов 

при служебных командировках 

в пределах Республики Беларусь 

 

ЗАЯВКА НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ 

ФИО__________________________________________ 

Место командирования __________________________ 

Срок командирования ___________________________ 

Ориентировочная стоимость проезда ________________ руб. 

Ориентировочная стоимость проживания ________________ руб. 

 

 

Дата        Подпись  


