
 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КОМАНДИРОВОК  

 

Согласно  ТК РФ служебной командировкой является поездка работника по распоряжению 
работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной 
работы . Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

Гарантии работникам при направлении в командировку 

При направлении сотрудника в служебную командировку ему гарантируется: 

● сохранение места работы; 

● сохранение среднего заработка; 

● возмещение расходов, связанных с командировкой. 

Средний заработок сохраняется за все время работы в командировке. В этот период включаются все 
дни работы по графику, установленному в командирующей организации, а также время нахождения в 
пути и время вынужденной остановки в пути (п. 9 Положения о командировках). Если в командировку 
направляется сотрудник, работающий на условиях совместительства, то ему сохраняется средний 
заработок только у того работодателя, который направил его в командировку. Средний   заработок 
совместителя может сохраняться у обоих работодателей только в том случае, если сотрудника 
командировали одновременно по основной работе и по совместительству. 

Работнику, направленному в служебную командировку, гарантируется возмещение расходов. К ним 
относятся: ● расходы на проезд ;● расходы на проезд из одного населенного пункта в другой, если 



работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах ; ● 
расходы на оплату услуг по оформлению проездных документов; ● расходы на предоставление в поездах 
постельных принадлежностей ; ● расходы на наем жилого помещения, в том числе в случае 
вынужденной остановки в пути ;● расходы на бронирование жилого помещения; ● суточные, т. е. 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства; ● расходы, связанные с 
пересылкой заработной платы работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе; ● иные 
расходы, произведенные работником с разрешения работодателя. 

Расходы, связанные со служебной командировкой, возмещаются сотруднику в порядке, 
установленном коллективным договором или локальным нормативным актом . Это связано с тем, 
что Трудовым кодексом РФ не установлены размеры компенсационных выплат на возмещение 
командировочных затрат. 

Необоснованный отказ работника от командировки 

Если работодатель издал распоряжение о командировании, то работник обязан отправиться в 
командировку ТК РФ. Согласно определению, служебная командировка заключается в выполнении 
служебного поручения. Закон не предполагает получения согласия от сотрудника на поездку в 
командировку. Таким образом, при наличии письменного распоряжения работодателя сотрудник не 
имеет права отказаться. Подобная возможность предусмотрена только для отдельных категорий 
работников, имеющих соответствующие льготы, согласно трудовому законодательству.  

 

 

 



Для оформления служебных командировок применяются унифицированные формы: 

● служебное задание, унифицированная форма N Т-10а;  

● приказ о направлении работника в командировку, форма N Т-9 (Т-9а);  

● командировочное удостоверение, форма N Т-10. 

Приказ о направлении работника в командировку 

На основании служебного задания, составленного руководителем структурного подразделения и 
утвержденного руководителем организации, оформляется приказ по форме N Т-9 (на группу работников 
– по форме N Т-9а). Подпись работника на документе подтверждает факт его ознакомления с 
приказом.  

Для некоторых категорий работников законодательство устанавливает запрет на направление в 
командировки: 

 беременных ж енщин; 

 работ ников в возраст е до 18 лет ; 
 работ ников, с которыми заключен ученический договор, если командировка не связана с ученичеством. 

Командировочное удостоверение 

Командировочное удостоверение в 2021 году не действуют. Отмена произошла  в 2015 году, когда 
постановлением Правительства РФ № 1595 внесли изменения в п. 7 постановления Правительства РФ 
от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», заменив 
требование об оформлении командировочного удостоверения условием о том, что фактический срок 



пребывания в командировке определяется на основании проездных документов. Этим же 
постановлением полностью исключили и п. 6, тем самым сняв обязательство работодателя оформлять 
служебное задание для описания цели командирования сотрудника. Вместе с тем, право выписывать 
командировочные листы никто не отнимал. Если работодатель решает подкреплять факт служебной 
поездки сотрудника, то бланк организация или предприниматель может разработать самостоятельно, 
а может взять за основу прежнюю форму Т-10. 

В связи с отменой командировочных удостоверений для командировок оформляются такие 
документы:  

1. Письменное распоряжение руководителя. Это может быть приказ по форме Т-9, но может быть и 
документ в произвольной форме.  

2. В зависимости от установленной на предприятии процедуры может быть оформлено и 
командировочное удостоверение.  

3. Для подтверждения нахождения в командировке используются проездные документы, документы об 
оплате проживания или при отсутствии таковых, оформляется служебная записка.  

4. По завершении командировки составьте авансовый отчет. Бланк командировочного удостоверения в 
2021 году Официальный бланк Т-10 Командировочное удостоверение (не обязательно, оформляется по 
желанию) 

 



 

 

 


