
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ млт той 

Об утверждении и введении в действие с 01.01.2019 
Положения о размерах и порядке возмещения 
расходов, связанных со служебной командировкой, 
работникам СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 Положение о размерах и порядке 
возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, работникам СПбГУ 
(Приложение к настоящему приказу). 

2. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебной командировкой с 
датой ее начала до 01.01.2019, производится в соответствии с Положением о размерах 
и порядке возмещения командировочных расходов работников Санкт-Петербургского 
государственного университета, утвержденным приказом от 30.06.2010 № 1575/1. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. разместить 
настоящий приказ на сайте СПбГУ в течение 1 рабочего дня со дня его издания. 

4. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. организовать рассылку 
настоящего приказа на корпоративные адреса электронной почты нижеуказанных 
сотрудников: 
4.1. сотрудникам Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля; 
4.2. сотрудникам Управления кадров; 
4.3. сотрудникам Бюджетно-аналитического управления; 

4.4. сотрудникам Планово-финансового управления; 
4.5. сотрудникам Юридического управления. 

5. Признать утратившим силу с 01.01.2019 приказ от 30.06.2010 №1575/1 «Об 
утверждении Положения о размерах и порядке возмещения командировочных 
расходов работников Санкт-Петербургского государственного университета». 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому 
проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная». 

7. Предложения по изменению или дополнению положения, утвержденного в 
соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, следует направлять по электронной 
почте org@spbu.ru. 

8. Установить, что контроль за исполнением положения, утверждённого в соответствии с 

mailto:org@spbu.ru


пунктом 1 настоящего приказа, осуществляется в пределах своей компетенции 
проректором по организации работы с персоналом, начальником Управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля - главным бухгалтером, начальником 
Планово-финансового управления. 

Первый проректор Е.Г. Чернова 



Приложение к приказу первого проректора 

от 
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Положение 

о размерах и порядке возмещения расходов, 
связанных со служебной командировкой, 

работникам СПбГУ 

1. Общие положения 

1.1. Предусмотренный настоящим положением порядок возмещения работникам 
Санкт-Петербургского государственного университета расходов, связанных со 
служебной командировкой (далее - Порядок), разработан с учетом следующих 
нормативных правовых актов: 
1.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 
1.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 №749 

«Об особенностях направления работников в служебные командировки» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

1.1.3. Постановление 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» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 

1.1.4. Постановление 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» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 

1.1.5. Постановление Правительства РФ от 07.03.2016 № 171 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам использования воздушного транспорта для проезда отдельных 
категорий лиц, которым расходы на проезд возмещаются за счет средств 
федерального бюджета»; 

1.1.6. Приказ 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» (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы установления порядка и размеров 
возмещения командировочных расходов научно-педагогических работников и 



работников административно-управленческого персонала Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

1.3. Порядок оформления служебной командировки определен приказом от 22.06.2017 
№ 6994/1 «Об утверждении Порядка оформления служебной командировки 
работника СПбГУ». 

1.4. Регламент работы с подотчетными лицами определен в составе приложения к 
Учетной политике в целях организации бухгалтерского учета СПбГУ (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

1.5. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия: 
1.5.1. Санкт-Петербургский государственный университет - далее СПбГУ, 

Университет; 
1.5.2. Служебная командировка - поездка работника СПбГУ на основании 

приказа по личному составу на определенный срок для выполнения 
служебного задания/поручения вне места постоянной работы, в том числе 
на обучение (подготовку, переподготовку или повышение квалификации) 
(далее - командировка). 

1.5.3. Командированный работник - работник, направленный для выполнения 
служебного задания, в том числе для обучения (подготовки, 
переподготовки или повышения квалификации) вне места постоянной 
работы на основании изданного в установленном порядке приказа по 
личному составу. 

1.5.4. Расходы, связанные с командировкой, - 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 в лице 
уполномоченных должностных лиц СПбГУ. 

1.5.5. Должностное лицо СПбГУ - распорядитель (лицо, ответственное за 
целевое расходование средств в рамках вверенного вида уставной 
деятельности, в том числе за целевое расходование средств, 
запланированных на возмещение расходов, связанных со служебной 
командировкой). 

1.5.6. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля - УБУ и ФК. 
1.6. Источниками финансового обеспечения расходов, связанных с командировками, 

являются: 
1.6.1. средства субсидии на выполнение государственного задания; 
1.6.2. средства целевых субсидий, предоставляемых Университету (если условия 

их предоставления допускают осуществление расходов, связанных с 
командировками); 

1.6.3. средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 
1.6.3.1. гранты Президента Российской Федерации; 
1.6.3.2. гранты Российского научного фонда; 
1.6.3.3. гранты в рамках федеральных целевых программ; 
1.6.3.4. средства по договорам о выполнении научно-исследовательских 

или опытно-конструкторских работ; 
1.6.3.5. средства по государственным контрактам о выполнении научно-

исследовательских или опытно-конструкторских работ; 
1.6.3.6. средства пожертвований и грантов (если условия предоставления 

допускают осуществление расходов, связанных с командировками). 
1.6.4. прочие источники. 



2. Порядок планирования расходов, связанных с командировками 

2.1. Расходы, связанные с командировками, планируются в рамках формирования 
расходов по каждому виду уставной деятельности при ежегодном составлении и 
утверждении в установленном порядке Плана финансово-хозяйственной 
деятельности СПбГУ. 

2.2. Должностное лицо СПбГУ при направлении работника в командировку 
определяет соответствие поездки плану мероприятий в пределах утвержденных 
средств на поездки в рамках курируемой им деятельности. 

2.3. Состав расходов, связанных с командировкой, размер и источники возмещения 
определяются при оформлении Заявки на оформление командировки в 
соответствии с приказом от 22.06.2017 № 6994/1 «Об утверждении Порядка 
оформления служебной командировки работника СПбГУ» в рамках 
комплектования документов, необходимых для оформления служебной 
командировки. 

2.4. Работнику, работающему по внешнему совместительству и направленному в 
командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на 
условиях совместительства, возмещаемые расходы по командировке 
распределяются между командирующими работодателями по соглашению между 
ними. 

3. Выдача аванса до начала командировки 

3.1. Порядок оформления документов для выдачи аванса регламентируется приказом 
от 22.06.2017 № 6994/1 «Об утверждении Порядка оформления служебной 
командировки работника СПбГУ» и Регламентом работы с подотчетными лицами, 
утвержденным в составе приложения к Учетной политике в целях организации 
бухгалтерского учета СПбГУ. 

3.2. Не допускается выдача аванса в следующих случаях: 
3.2.1. при наличии задолженности по ранее выданному авансу, если по нему 

наступил срок предоставления отчета; 
3.2.2. без предварительного санкционирования со стороны уполномоченных 

сотрудников Планово-финансового управления посредством внесения 
соответствующей отметки в рамках сформированного поручения в системе 
электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее -
СЭДД «Дело»), а после возвращения из командировки - дополнительно 
посредством внесения отметки на авансовом отчете; 

3.2.3. для оплаты расходов, которые не были согласованы в Заявке на 
оформление командировки. 

3.3. По общему правилу выдача аванса производится по безналичному расчету на ту 
банковскую карту работника, на которую осуществляется перевод заработной 
платы (если иное работник не указал в заявлении). 

3.4. В исключительных случаях аванс может выдаваться в наличной форме по 
разрешению ректора или должностного лица, ответственного за осуществление 
финансово-хозяйственной деятельности, на основании личного заявления 
работника. 

3.5. Оплата в иностранной валюте расходов, связанных с командировкой за пределы 
территории Российской Федерации, осуществляются в соответствии с 
законодательством о валютном регулировании и валютном контроле. 



4. Особенности возмещения дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточных) 

4.1. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), возмещаются работнику за следующий период: 
4.1.1. за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и 

нерабочие праздничные дни, 
4.1.2. за каждый день нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути. 
4.2. При командировании 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 при издании приказа о командировании с учетом дальности расстояния, 
условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 
необходимости создания работнику условий для отдыха. 

4.3. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы 
территории Российской Федерации, суточные выплачиваются: 
4.3.1. при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, 

определяемых в соответствии с Порядком для служебных командировок в 
пределах территории Российской Федерации; 

4.3.2. при проезде по территории иностранного государства - в порядке и 
размерах, определяемых в соответствии с настоящим положением для 
командировок на территории иностранных государств. 

4.4. 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. 
4.4.1. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 

следовании с территории Российской Федерации и на территорию 
Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в 
паспорте. 

4.4.2. При направлении работника в командировку на территории государств -
участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 
межправительственные соглашения, на основании которых в документах 
для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 
пересечении государственной границы, даты пересечения государственной 
границы Российской Федерации при следовании с территории Российской 
Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по 
проездным документам. 

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

4.5. 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, определяемых в соответствии с настоящим Порядком для 
командировок на территории иностранных государств. 

4.6. В случае если работник, направленный в служебную командировку на территорию 
иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается 
иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, СПбГУ 
не производит командированному работнику выплату суточных в иностранной 
валюте. Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику 
иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет 
питание, СПбГУ выплачивает суточные в иностранной валюте в размере 30% от 
размера суточных, установленных в соответствии с Порядком для командировок 
за пределы Российской Федерации. 

4.7. Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении его в 
командировку на территорию иностранных государств осуществляется в размерах, 
установленных в Приложении к настоящему положению. 

5. Особенности возмещения расходов по проезду 

5.1. 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 СПбГУ 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, если они находятся за чертой населенного 
пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а 
также страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей. 

5.2. Проездные документы за счет федерального бюджета оформляются 
(приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний 
других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением 
случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки 
к месту командирования работника либо если оформление (приобретение) 
проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их 
отсутствия на дату вылета к месту командирования работника и (или) обратно. 

5.3. При отсутствии (утере, краже, повреждении и т.п.) проездных документов, 
подтверждающих произведенные расходы, оплата производится только с 
разрешения первого проректора, ответственного за обеспечение финансово-
хозяйственной деятельности, в размере минимальной стоимости проезда на 
соответствующем виде транспорта. 

5.4. В случае утери посадочного талона возмещение расходов по проезду воздушным 
транспортом производится только с разрешения первого проректора, 
ответственного за обеспечение финансово-хозяйственной деятельности, при 
предоставлении работником одного из следующих документов: 
5.4.1. маршрутной квитанции электронного билета; 
5.4.2. справки, содержащей необходимую для подтверждения полета 

информацию, выданную авиаперевозчиком или его представителем 
(письмо Минфина России от 13.01.2012 № 03-03-06/1/11). 

5.5. При покупке билета в бездокументарной форме (электронного билета) оплата 
допускается только личной банковской картой работника (с предоставлением 
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удостоверенной банком выписки по счету). В случае оплаты электронного билета 
иной банковской картой расходы не возмещаются. 

5.6. В целях компенсации работнику расходов на приобретение бензина при 
использовании во время командировки личного автомобильного транспорта 
размер возмещаемых расходов должен быть определен в письменной форме 
сторонами трудового договора до направления в командировку. 

5.7. Расходы по проезду работника общественным транспортом непосредственно в 
месте командирования (в одном населенном пункте) возмещению не подлежат. 

5.8. Для целей настоящего положения расходы на такси могут быть признаны только в 
качестве иных расходов, совершенных с разрешения работодателя, и не могут 
возмещаться по правилам, установленным для расходов на проезд. 

6. Особенности возмещения расходов по найму жилого помещения 

6.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работнику 
СПбГУ (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное жилое 
помещение) в размерах, подтвержденных соответствующими надлежаще 
оформленными документами. 

6.2. В случае вынужденной остановки в пути работнику СПбГУ возмещаются расходы 
по найму жилого помещения в размерах, подтвержденных надлежаще 
оформленными документами. 

6.3. 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. 

7. Особенности возмещения иных расходов, произведенных с разрешения 
работодателя 

7.1. Возмещение нижеперечисленных расходов производится при наличии 
согласования начальника Планово-финансового управления посредством внесения 
соответствующей отметки в рамках сформированного поручения в СЭДД «Дело» 
в пределах утвержденных средств на поездки: 
7.1.1. расходы по оплате организационного взноса за участие в мероприятии, на 

которое предлагается командирование работника; 
7.1.2. расходы на оформление визы; 
7.1.3. расходы по уплате обязательных консульских и аэродромных сборов; 
7.1.4. расходы по уплате сборов за право въезда или транзита автомобильного 

транспорта; 
7.1.5. расходы по оплате услуг связи; 
7.1.6. расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 
7.1.7. расходы на обслуживание в VIP-залах аэропортов (только если такие 

расходы в силу занимаемой должности связаны с необходимостью 
оперативного управления и срочного разрешения производственных 
вопросов); 

7.1.8. расходы на парковку личного транспорта (при использовании личного 
автомобильного транспорта для целей командировки); 

7.1.9. расходы на бензин (при использовании личного автомобильного 
транспорта для целей командировки); 



7.1.10. расходы на такси. 
7.2. Возмещение командированному работнику СПбГУ иных расходов, связанных с 

командировкой, осуществляется при наличии согласия работодателя и при 
предоставлении документов, подтверждающих эти расходы. 

8. Особенности возмещения расходов за счет средств грантов и 
пожертвований 

8.1. Возмещение командировочных расходов из средств научных проектов, договоров 
пожертвований, грантовых соглашений, производится в рамках планов (смет) 
расходов, утвержденных заказчиками, жертвователями или грантодателями. 
Определение размеров возмещения расходов в таком случае производится по 
письменному представлению руководителя проекта и визы 
начальника/заместителя начальника Планово-финансового управления на 
основании законодательства Российской Федерации без применения норм 
настоящего положения. 

8.2. Руководитель гранта своим решением удостоверяет, что цели и планируемые 
результаты поездки соответствуют заданию на проведение научного 
исследования. 

8.3. Начальник Планово-финансового управления или его заместитель организует 
проверку расходования средств на соответствие правилам предоставления 
соответствующего гранта и договору между руководителем гранта, СПбГУ и 
организацией, предоставившей грант. 

8.4. При несовпадении целей выполнения служебного задания в рамках трудовой 
деятельности тем целям, которые ставятся перед исполнителем в рамках 
командировки для выполнения работ по гранту, исполнитель по гранту выполняет 
работы по проекту в нерабочее время, а на время командировки оформляет 
отпуск. 

8.5. При направлении работника в командировку в целях выполнения служебного 
задания в рамках трудовой деятельности одновременно с выполнением работ, 
связанных с реализацией научных исследований в рамках финансирования 
Российского Фонда Фундаментальных Исследований, предусматривается выплата 
суточных в размере 100 рублей за 1 день за счет средств от приносящей доход 
деятельности. 

9. Размеры возмещения расходов, связанных с командировками 

9.1. Расходы, связанные с командировкой, возмещаются в размерах, указанных в 
Приложении к настоящему Положению. 

9.2. Расходы работника в части, превышающей установленные нормы возмещения, 
могут возмещаться в рамках выделенных средств на командировки при наличии 
экономии, сложившейся в процессе исполнения бюджета, а также плана финансово-
хозяйственной деятельности СПбГУ в разрезе каждого вида деятельности и при 
согласовании должностным лицом, ответственным за осуществление финансово-
хозяйственной деятельности в СПбГУ. 

10. Отчетность по результатам командировки 

10.1. Командированный работник после возвращения из командировки обязан в течение 
трех рабочих дней со дня прибытия: 
10.1.1. вернуть в установленный срок остаток неиспользованного аванса; 
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10.1.2. представить на утверждение по установленной форме авансовый отчет о 
фактически понесенных расходах, связанных с командировкой (с 
приложением подтверждающих документов); 

10.1.3. представить содержательный отчет о выполнении служебного задания в 
порядке, установленном локальным нормативным актом СПбГУ. 

10.2. В случае если работник своевременно не представил авансовый отчет и/или не 
вернул неизрасходованную часть аванса, то принимаются меры по возврату средств 
в соответствии с утвержденным положением по работе с дебиторской 
задолженностью СПбГУ. 

10.3. Авансовый отчет представляется работником в адрес сотрудников отделов УБУ и 
ФК. 

10.4. Подтверждающими документами являются: 
10.4.1. в отношении расходов по проезду: билеты (в том числе электронные), 

посадочные талоны (при проезде воздушным транспортом) и квитанция об 
оплате, или фискальный чек, или выписка с банковского счета, 
подтверждающая факт оплаты проезда (при покупке авиабилета в 
бездокументарной форме (электронного билета) оплата допускается только 
личной банковской картой работника); 

10.4.2. в отношении расходов по проезду при командировании на территорию 
иностранного государства: дополнительно к пункту 9.5.1 предоставляется 
копия страниц заграничного паспорта с отметками о пересечении границы; 

10.4.3. в отношении расходов по найму жилого помещения: договор об оказании 
гостиничных услуг либо счет; квитанция об оплате или кассовый чек, 
выписка из личного банковского счета; 

10.4.4. в отношении иных расходов, произведенных с ведома или разрешения 
работодателя: договор; квитанция в форме бланка строгой отчетности, 
которая должна содержать набор обязательных реквизитов (Постановление 
Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, Письмо Минфина России от 
02.03.2017 № 03-03-07/11901). При оплате по безналичному расчету 
допускается использование только личной банковской карты; 

10.4.5. в отношении всех документов, оформленных на иностранном языке: 
требуется построчный перевод на русский язык (на отдельном листе) с 
подписью лица, которое осуществило перевод (с указанием его должности, 
фамилии, имени, отчества, даты и отметки «ПРАВИЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА 
УДОСТОВЕРЯЮ»), за исключением электронных авиабилетов (см. письмо 
ФНС от 26 апреля 2010 г. N ШС-37-3/656@)). 

10.5. Рассмотрение и утверждение авансовых отчетов производится в соответствии с 
приказом от 18.12.2013 №4669/1 «О полномочиях по подписанию документов, 
оформляемых при направлении работников СПбГУ в служебные командировки, и 
документов, утверждаемых после возвращения из служебных командировок» и 
приказом от 22.06.2017 № 6994/1 «Об утверждении Порядка оформления 
служебной командировки работника СПбГУ». 

10.6. Уполномоченный сотрудник УБУ и ФК не позднее трех дней со дня получения 
надлежаще оформленного и утвержденного авансового отчета обеспечивает 
перечисление денежных средств работнику. 

10.7. Возмещение работнику расходов в иностранной валюте, связанных с 
командировкой за пределы территории Российской Федерации, а также погашение 
неизрасходованного аванса в иностранной валюте осуществляются в соответствии с 
законодательством о валютном регулировании и валютном контроле. 



Приложение к Положению 

Размеры возмещения расходов, связанных со служебной командировкой 

№ 

Вид расходов 

Размер возмещения 
За счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания и субсидий на 
иные цели 

За счет иных 
источников 

Примечание 

1. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 
1.1. Суточные при 

направлении в 
командировку 
на территории 
Российской Федерации 

100 рублей за каждый 
день нахождения в 
служебной 
командировке 

По общему правилу не 
более 700 рублей за 
каждый день 
нахождения в 
служебной 
командировке 

счет средств 
источников 

пожертвования) 
в размере, 

за 
в 

Если суточные за 
внебюджетных 
(научные фонды 
выплачиваются 
превышающем 700 рублей 
каждый день нахождения 
командировке (при командировании 
на территории Российской 
Федерации) либо 2500 рублей за 
каждый день нахождения в 
командировке (при командировании 
на территории иностранного 
государства), то при планировании 
расходов дополнительно 
учитываются расходы по уплате 
налога на доход физических лиц с 
той суммы, которая превышает 
указанные выше размеры суточных. 

1.2. Суточные при 
направлении в 
командировку на 
территории иностранных 
государств 

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2005 № 812 (с последующими 
изменениями) 
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№ 

Вид расходов 

Размер возмещения 
За счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания и субсидий на 
иные цели 

За счет иных 
источников 

Примечание 

2. Расходы по найму жилого помещения (если принимающей стороной не предоставляется бесплатное жилое 
помещение) 

2.1. при направлении в 
командировку на 
территории Российской 
Федерации 

не более 550 рублей в 
сутки при наличии 
подтверждающих 
документов 

12 рублей в сутки при 
отсутствии 
подтверждающих 
документов 

предельный размер 
возмещения составляет 
3600 рублей в сутки, 
если иное не 
предусмотрено планом 
финансово-
хозяйственной 
деятельности и было 
согласовано с первым 
проректором, 
ответственным за 
осуществление 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

- стандартный номер эконом-
класса (как правило, не более 3-х 
звезд, если иное не 
предусмотрено планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности и было согласовано 
в заявке на командировку); 
- при отсутствии документов, 

подтверждающих расходы по 
найму жилого помещения, 
суммы таких расходов 
возмещаются в пределах норм, 
установленных в соответствии с 
законодательством РФ и не 
включаются в доход работника 

2.2. при направлении в 
командировку на 
территории иностранных 
государств 

в соответствии с Приказом Минфина РФ № 64н от 
02 августа 2004 "Об установлении предельных 
норм возмещения расходов по найму жилого 
помещения в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных 
государств". 

- стандартный номер эконом-
класса (как правило, не более 3-х 
звезд, если иное не 
предусмотрено планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности и было согласовано 
в заявке на командировку) 

3. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы 
3.1. при проезде железнодорожным транспортом 

в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами (в том числе расходы за 
пользование в поездах постельными 

- в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда, а также в 
поездах «Сапсан», «Ласточка», 
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№ 

Вид расходов 

Размер возмещения 

Примечание 

№ 

Вид расходов 

За счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания и субсидий на 
иные цели 

За счет иных 
источников 

Примечание 

1 2 3 4 5 
принадлежностями) 

в размере минимальной стоимости проезда (при 
отсутствии проездных документов, 
подтверждающих произведенные расходы) 

«Аллегро» эконом-класса; 
в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 
если иное не предусмотрено 
планом финансово-
хозяйственной деятельности и 
было согласовано в заявке на 
командировку 

3.2. при проезде водным транспортом 
3.2.1 морское судно в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами 
либо 
в размере минимальной стоимости проезда (при 
отсутствии проездных документов, 
подтверждающих произведенные расходы) 

- в каюте V группы морского 
судна регулярных линий и линий 
с комплексным обслуживанием 
пассажиров; 
- в каюте X группы морского 

судна регулярных линий и линий 
с комплексным обслуживанием 
пассажиров 

3.2.2 речное судно в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами 
либо 
в размере минимальной стоимости проезда (при 
отсутствии проездных документов, 
подтверждающих произведенные расходы) 

- в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения; 
- в каюте III категории речного 

судна всех линий сообщения 

3.2.3 судно паромной 
переправы 

в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами 
либо 
в размере минимальной стоимости проезда (при 
отсутствии проездных документов, 
подтверждающих произведенные расходы) 

- в каюте I категории 
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№ 

Вид расходов 

За счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания и субсидий на 
иные цели 

Размер возмещения 
За счет иных 
источников 

Примечание 

3.3 при проезде воздушным транспортом 
в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами 
либо 
в размере минимальной стоимости проезда (при 
отсутствии проездных документов, 
подтверждающих произведенные расходы) 

- в салоне экономического класса 
(если иное не предусмотрено 
планом финансово-
хозяйственной деятельности и 
было согласовано в заявке на 
командировку). 
Проездные билеты за счет 
средств федерального бюджета 
оформляются на рейсы 
российских авиакомпаний или 
авиакомпаний других государств 

членов Евразийского 
экономического союза, за 
исключением случаев, если 
указанные авиакомпании не 
осуществляют пассажирские 
перевозки к месту 
командирования работника либо 
если оформление (приобретение) 
проездных документов на рейсы 
этих авиакомпаний невозможно 
ввиду их отсутствия на дату 
вылета к месту командирования 
работника и (или) обратно (см. 
Постановление Правительства РФ от 

07.03.2016 № 171 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам использования 
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№ 

Вид расходов 

Размер возмещения 

Примечание 

№ 

Вид расходов 

За счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания и субсидий на 
иные цели 

За счет иных 
источников 

Примечание 

1 2 3 4 5 
воздушного транспорта для проезда 

отдельных категорий лиц, которым расходы 

на проезд возмещаются за счет средств 

федерального бюджета») 

3.4. при проезде автомобильным транспортом 
в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами 
либо 
в размере минимальной стоимости проезда (при 
отсутствии проездных документов, 
подтверждающих произведенные расходы) 

- автомобильное средство общего 
пользования (кроме такси); 
- в автобусе общего типа 

3.5. страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте 
в размере фактических расходов, подтвержденных 
документами 

3.6. оплата услуг по оформлению проездных документов 
в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами 

4. Иные расходы с разрешения работодателя 
4.1. оплата организационного 

за участие в мероприятие 
в размере фактических расходов, подтвержденных 
документами, при условии согласования 

расходы производятся 
работником с разрешения или с 
ведома работодателя; 
- возмещаются за счет экономии 

средств, сложившейся в процессе 
исполнения бюджетной сметы, а 
также плана финансово-
хозяйственной деятельности 
федерального СПбГУ 

4.2. оформление обязательной 
медицинской страховки 

в размере фактических расходов, подтвержденных 
документами, при условии согласования 
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№ 

Вид расходов 

Размер возмещения 

Примечание 

№ 

Вид расходов 

За счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания и субсидий на 
иные цели 

За счет иных 
источников 

Примечание 

1 2 3 4 5 
4.3. оформление визы (только 

для командировок на 
территории иностранных 
государств) 

в размере фактических расходов, подтвержденных 
документами, при условии согласования 

расходы производятся 
работником с разрешения или с 
ведома работодателя; 
- возмещаются за счет экономии 

средств, сложившейся в процессе 
исполнения бюджетной сметы, а 
также плана финансово-
хозяйственной деятельности 
федерального СПбГУ 

4.4. уплата обязательных 
консульских и 
аэродромных сборов 

в размере фактических расходов, подтвержденных 
документами, при условии согласования 

расходы производятся 
работником с разрешения или с 
ведома работодателя; 
- возмещаются за счет экономии 

средств, сложившейся в процессе 
исполнения бюджетной сметы, а 
также плана финансово-
хозяйственной деятельности 
федерального СПбГУ 

4.5. уплата сборов за право 
въезда или транзита 
автомобильного 
транспорта 

в размере фактических расходов, подтвержденных 
документами, при условии согласования 

расходы производятся 
работником с разрешения или с 
ведома работодателя; 
- возмещаются за счет экономии 

средств, при условии экономии 
средств, сложившейся в процессе 
исполнения бюджета, а также 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности СПбГУ в разрезе 
каждого вида деятельности при 
согласовании первым 
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№ 

Вид расходов 

Размер возмещения 
За счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания и субсидий на 
иные цели 

За счет иных 
источников 

Примечание 

проректором 
4.6. оплата услуг связи в размере фактических расходов, подтвержденных 

документами, при условии согласования 
расходы производятся 

работником с разрешения или с 
ведома работодателя; 
- при условии экономии средств, 

сложившейся в процессе 
исполнения бюджета, а также 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности СПбГУ в разрезе 
каждого вида деятельности при 
согласовании первым 
проректором 

4.7 расходы на обслуживание 
в VIP-залах аэропортов 

в размере фактических расходов, подтвержденных 
документами, при условии согласования 

- только если такие расходы в 
силу занимаемой должности 
связаны с необходимостью 
оперативного управления и 
срочного разрешения 
производственных вопросов; 

расходы производятся 
работником с разрешения или с 
ведома работодателя; 
- при условии экономии средств, 

сложившейся в процессе 
исполнения бюджета, а также 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности СПбГУ в разрезе 
каждого вида деятельности при 
согласовании первым 
проректором 
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№ 

Вид расходов 

Размер возмещения 

Примечание 

№ 

Вид расходов 

За счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания и субсидий на 
иные цели 

За счет иных 
источников 

Примечание 

1 2 3 4 5 
4.8. расходы на оплату 

парковки личного 
транспорта (при 
использовании личного 
автомобильного 
транспорта для целей 
командировки) 

в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, при условии 
согласования 

расходы производятся 
работником с разрешения или с 
ведома работодателя; 
- при условии экономии средств, 

сложившейся в процессе 
исполнения бюджета, а также 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности СПбГУ в разрезе 
каждого вида деятельности при 
согласовании первым 
проректором 

4.9. расходы на бензин (при 
использовании личного 
автомобильного 
транспорта для целей 
командировки) 

в размере фактических расходов, подтвержденных 
документами, при условии согласования 

расходы производятся 
работником с разрешения или с 
ведома работодателя; 
- при условии экономии средств, 

сложившейся в процессе 
исполнения бюджета, а также 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности СПбГУ в разрезе 
каждого вида деятельности при 
согласовании первым 
проректором 


