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УДК 657

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК УЧЕТА
КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ

В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Н.М. Алие ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры бух гал тер ско го уче та

ФГБОУ ВПО «Да ге стан ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Ма хач ка ла)

Рас смат ри ва ют ся ос нов ные прин ци пы ор га ни за ции и уче та рас че тов с под от чет ны ми ли ца ми
по ко ман ди ро воч ным рас хо дам в бюд жет ных уч ре ж де ни ях; опи сы ва ет ся дей ст вую щий по ря док от ра -
же ния в бух гал тер ском уче те опе ра ций по уче ту ко ман ди ро воч ных рас хо дов; ука за ны нор ма тив ные
до ку мен ты, ре гу ли рую щие рас че ты и учет ко ман ди ро воч ных рас хо дов.

Клю че вые сло ва: под от чет ные сум мы, под от чет ное лицо, аван со вый от чет, ко ман ди ро воч ные рас хо -
ды, воз ме щае мые рас хо ды.

В фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти бюд жет -
но го уч ре ж де ния воз ни ка ет не об хо ди мость от прав лять
со труд ни ков в ко ман ди ров ку с оп ре де лен ным слу жеб -
ным за да ни ем. Ко ман ди руе мый дол жен по лу чить де -
неж ные сред ст ва на пе ри од ко ман ди ров ки, по зво ляю -
щие ему до б рать ся до мес та на зна че ния, про жи вать
там и вер нуть ся. Эти вы пла ты на зы ва ют ся ко ман ди ро -
воч ны ми рас хо да ми.

Для осу ще ст в ле ния та ко го рода рас хо дов в боль -
шин ст ве слу ча ев ра бот ни ку уч ре ж де ния вы да ют ся на -
лич ные де неж ные сред ст ва под его от вет ст вен ность,
под от чет. Со от вет ст вен но, дан ный со труд ник счи та ет -
ся под от чет ным ли цом, а де неж ные сред ст ва – под от -
чет ны ми сум ма ми.

Ос нов ные прин ци пы рас че тов с под от чет ны ми ли -
ца ми ус та нов ле ны Ука за ни ем ЦБ РФ от 11 мар та 2014 г.



№ 3210-У «О по ряд ке ве де ния кас со вых опе ра ций юри -
ди че ски ми ли ца ми и уп ро щен ном по ряд ке ве де ния кас -
со вых опе ра ций ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми и субъ ек та ми ма ло го пред при ни ма тель ст ва». В
абз. 3 п. 6 при ве ден пе ре чень ос нов ных по ло же ний ор -
га ни за ции рас че тов с под от чет ны ми ли ца ми, ко то рые
гла сят:

– вы да ча де неж ных средств оформ ля ет ся рас ход -
ным кас со вым ор де ром;

– де неж ные сред ст ва вы да ют ся на ос но ва нии пись -
мен но го за яв ле ния под от чет но го лица;

– в обя за тель ном по ряд ке дол жен быть пред став -
лен аван со вый от чет со все ми пер вич ны ми до ку мен та -
ми, под твер ждаю щи ми факт осу ще ст в ле ния рас хо да
де неж ных средств;

– аван со вый от чет под вер га ет ся про вер ке и ут верж-
де нию ру ко во ди те лем;

– при воз вра ще нии из ко ман ди ров ки аван со вый
от чет не об хо ди мо пре дос та вить глав но му бух гал те ру в
срок не позд нее трех ра бо чих дней;

– вы да ча ра бот ни ку на лич ных де неж ных средств
под от чет про из во дит ся при ус ло вии пол но го по га ше ния 
им за дол жен но сти по ра нее по лу чен ной под от чет сум -
ме на лич ных де нег.

От но ше ния бюд жет но го уч ре ж де ния, на прав ляю -
ще го со труд ни ка в слу жеб ную ко ман ди ров ку, и дан но го
со труд ни ка стро ят ся на ос но ва нии По ло же ния об осо -
бен но стях на прав ле ния ра бот ни ков в слу жеб ные ко ман -
ди ров ки (По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 13 ок тяб -
ря 2008 г. № 749).

Оп ре де ле ние де фи ни ции «слу жеб ная ко ман ди -
ров ка» дано в Тру до вом ко дек се (ТК) РФ. Со глас но
ст. 166, под слу жеб ной ко ман ди ров кой по ни ма ет ся «по -
езд ка ра бот ни ка по рас по ря же нию ра бо то да те ля на оп -
ре де лен ный срок для вы пол не ния слу жеб но го по ру че -
ния вне мес та по сто ян ной ра бо ты». При этом ого во ре -
но, что «слу жеб ные по езд ки ра бот ни ков, по сто ян ная
ра бо та ко то рых осу ще ст в ля ет ся в пути или име ет разъ -
езд ной ха рак тер, слу жеб ны ми ко ман ди ров ка ми не при -
зна ют ся».

В ТК РФ не уточ не но, что имен но не об хо ди мо по ни -
мать под ме стом по сто ян ной ра бо ты, но в По ста нов ле -
нии № 749 ме стом по сто ян ной ра бо ты счи та ет ся «ме сто 
рас по ло же ния ор га ни за ции (обо соб лен но го струк тур но -
го под раз де ле ния ор га ни за ции), ра бо та в ко то рой обу -
слов ле на тру до вым до го во ром».

Со труд ни ки ор га ни за ции не име ют пра ва от ка зать -
ся от слу жеб ной ко ман ди ров ки. Од на ко ТК РФ ус та нав -
ли ва ет круг лиц, ко то рых нель зя на прав лять в ко ман ди -
ров ку, в ча ст но сти:

– бе ре мен ных жен щин и жен щин, имею щих де тей в
воз рас те до 3 лет (ст. 259 ТК РФ);

– ра бот ни ков до 18 лет (ис клю че ние: со глас но
ст. 268 ТК РФ, твор че ские ра бот ни ки средств мас со вой
ин фор ма ции, ор га ни за ций ки не ма то гра фии, те ат ров,
те ат раль ных и кон церт ных ор га ни за ций, цир ков и иные
лица, уча ст вую щие в соз да нии или ис пол не нии про из -
ве де ний, мо гут быть ко ман ди ро ва ны);

– ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих дея тель ность по
уче ни че ско му до го во ру (ст. 203 ТК РФ).

Воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных со слу жеб ной ко -
ман ди ров кой, га ран ти ру ет ся ст. 168 ТК РФ. В По ста нов -

ле нии № 749 (п. 11) уточ ня ет ся пе ре чень рас хо дов, ко -
то рые не об хо ди мо воз мес тить. В со став воз ме щае мых
рас хо дов вклю ча ют ся:

– су точ ные;
– рас хо ды по най му жи ло го по ме ще ния;
– рас хо ды на про езд к мес ту ко ман ди ров ки и об рат -

но к мес ту по сто ян ной ра бо ты.
По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 2 ок тяб ря

2002 г. № 729 «О раз ме рах воз ме ще ния рас хо дов, свя -
зан ных со слу жеб ны ми ко ман ди ров ка ми на тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции, ра бот ни кам, за клю чив шим тру -
до вой до го вор о ра бо те в фе де раль ных го су дар ст вен -
ных ор га нах, ра бот ни кам го су дар ст вен ных вне бюд жет -
ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ных го су -
дар ст вен ных уч ре ж де ний» ус та нов ле ны сле дую щие
раз ме ры воз ме ще ния:

– су точ ные в раз ме ре 100 руб. – за ка ж дый день на -
хо ж де ния в слу жеб ной ко ман ди ров ке;

– в раз ме ре 550 руб. в су тки – рас хо ды по най му жи -
ло го по ме ще ния, при на ли чии под твер ждаю щих до ку -
мен тов. В слу чае от сут ст вия до ку мен тов, под твер ждаю -
щих фак ти че ский рас ход, ра бот ни ку воз ме ща ют ся толь -
ко 12 руб. в су тки;

– рас хо ды на про езд – в раз ме ре фак ти че ских рас -
хо дов, под твер жден ных про езд ны ми до ку мен та ми.

Сле ду ет от ме тить, что По ста нов ле ние № 749 до -
пус ка ет рас хо ды, пре вы шаю щие нор ма тив ные раз ме -
ры, но воз ме щать их сле ду ет за счет эко но мии средств, 
сло жив шей ся в про цес се ис пол не ния пла на фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти бюд жет но го уч ре ж -
де ния.

В слу чае по те ри ра бот ни ком про езд ных до ку мен тов 
(же лез но до рож но го или ав то мо биль но го би ле та), под -
твер ждаю щих про из ве ден ные рас хо ды, вы пла ты про из -
во дят ся в раз ме ре ми ни маль ной стои мо сти про ез да в
плац карт ном ва го не пас са жир ско го по ез да и, со от вет ст -
вен но, в ав то бу се об ще го типа.

Со труд ни ки бюд жет ных уч ре ж де ний мо гут быть
так же на прав ле ны в ко ман ди ров ку на тер ри то рию ино -
стран но го го су дар ст ва. Пра ви ла оп ла ты за гран ко ман -
ди ро вок ус та нав ли ва ют ся По ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва РФ от 26 де каб ря 2005 г. № 812 «О раз ме ре и
по ряд ке вы пла ты су точ ных в ино стран ной ва лю те и
над ба вок к су точ ным в ино стран ной ва лю те при слу -
жеб ных ко ман ди ров ках на тер ри то рии ино стран ных го -
су дарств ра бот ни ков, за клю чив ших тру до вой до го вор о 
ра бо те в фе де раль ных го су дар ст вен ных ор га нах, ра -
бот ни ков го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос -
сий ской Фе де ра ции, фе де раль ных го су дар ст вен ных
уч ре ж де ний».

По ста нов ле ние № 749 оп ре де ля ет пе ре чень до пол -
ни тель ных воз ме щае мых рас хо дов при от прав ке со труд -
ни ка в ко ман ди ров ку за пре де лы Рос сий ской Фе де ра -
ции по ми мо тех, ко то рые ус та нов ле ны в п. 11 По ло же ния.
К до пол ни тель ным воз ме щае мым рас хо дам от но сят:

– оформ ле ние виз, пас пор тов и дру гих ана ло гич ных 
до ку мен тов;

– кон суль ские, аэ ро дром ные сбо ры;
– сбо ры за пра во въез да, тран зи та ав то мо биль но го

транс пор та, за поль зо ва ние мор ски ми ка на ла ми;
– рас хо ды на оформ ле ние обя за тель ной ме ди цин -

ской стра хов ки.
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Сум ма вы да чи на ко ман ди ро воч ные рас хо ды за ви -
сит от ко ли че ст ва дней и стра ны на хо ж де ния ко ман ди -
руе мо го.

По ста нов ле ние № 749 обя зы ва ет ор га ни за ции вы -
дать аванс де неж ных средств ко ман ди ро ван но му со -
труд ни ку на су точ ные, оп ла ту рас хо дов по най му жи ло го 
по ме ще ния и рас хо дов на про езд. 

За ко но да тель ная база га ран ти ру ет ра бот ни ку, ко -
ман ди руе мо му для вы пол не ния слу жеб но го за да ния,
вы пла ту су точ ных за ка ж дый день пре бы ва ния в ко ман -
ди ров ке. В пе ри од ко ман ди ро воч ных дней вклю ча ют -
ся вы ход ные, празд нич ные дни, дни на хо ж де ния в
пути, в том чис ле дни вы ну ж ден ной ос та нов ки (п. 11
По ло же ния).

При оп ре де ле нии сумм су точ ных не об хо ди мо
учесть по ка за тель фак ти че ско го сро ка пре бы ва ния со -
труд ни ка в слу жеб ной ко ман ди ров ке. В слу ча ях, ко гда
ра бот ник име ет воз мож ность воз вра тить ся с мес та ко -
ман ди ров ки к мес ту сво его про жи ва ния в тот же день,
су точ ные не вы пла чи ва ют ся (п. 11 По ло же ния).

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 29 де каб ря
2014 г. № 1595 в По ло же ние вне се ны из ме не ния. В его
но вой ре дак ции от сут ст ву ет по ня тие «слу жеб ное за да -
ние». В дан ном до ку мен те ука зы вал ся срок ко ман ди -
ров ки, не об хо ди мый для вы пол не ния слу жеб но го за да -
ния. Един ст вен ным до ку мен том, в ко то ром оп ре де ля -
ет ся срок пре бы ва ния ра бот ни ка в ко ман ди ров ке,
яв ля ет ся при каз о на прав ле нии ра бот ни ка в ко ман ди -
ров ку. 

Из ме не ния кос ну лись и ко ман ди ро воч но го удо сто -
ве ре ния – до ку мен та, под твер ждаю ще го фак ти че ский
срок пре бы ва ния в ко ман ди ров ке. Про це ду ра фор ми ро -
ва ния до ку мен тов по уче ту ко ман ди ро воч ных рас хо дов
уп ро ще на. Ко ман ди ро воч ное удо сто ве ре ние не оформ -
ля ет ся для под твер жде ния фак ти че ско го пре бы ва ния в
ко ман ди ров ке; со глас но но вой ре дак ции По ло же ния,
дос та точ но иметь про езд ные до ку мен ты, в ка че ст ве
пер вич ных до ку мен тов под твер ждаю щие факт сро ка
пре бы ва ния в ко ман ди ров ке.

В слу чае про ез да ра бот ни ка к мес ту ко ман ди ро ва -
ния и об рат но к мес ту ра бо ты на лич ном транс пор те
фак ти че ский срок пре бы ва ния ука зы ва ет ся в слу жеб -
ной за пис ке, ко то рая пред став ля ет ся ра бот ни ком по
воз вра ще нии из слу жеб ной ко ман ди ров ки ра бо то да -
те лю од но вре мен но с оп рав да тель ны ми до ку мен та -
ми, под твер ждаю щи ми ис поль зо ва ние лич но го транс -
пор та.

Сле ду ет за ме тить, что в бюд жет ных ор га ни за ци ях,
со глас но п. 21.1 Ука за Пре зи ден та РФ от 18 июля 2005 г.
№ 813 «О по ряд ке и ус ло ви ях ко ман ди ро ва ния фе де -
раль ных го су дар ст вен ных гра ж дан ских слу жа щих», воз -
ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем слу жа -
щим лич но го транс пор та для про ез да к мес ту ко ман ди ро -
ва ния и об рат но, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де ляе -
мом Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

По ста нов ле ние от 2 июля 2013 г. № 563 «О по ряд ке
вы пла ты ком пен са ции за ис поль зо ва ние фе де раль ны ми
го су дар ст вен ны ми гра ж дан ски ми слу жа щи ми лич но го
транс пор та (лег ко вые ав то мо би ли и мо то цик лы) в слу -
жеб ных це лях и воз ме ще ния рас хо дов, свя зан ных с его
ис поль зо ва ни ем» ус та нав ли ва ет пре дель ные раз ме ры
ком пен са ции:

Вид транс порт но го сред ст ва Раз мер ком пен са ции
в ме сяц, руб.

Лег ко вые ав то мо би ли с ра бо чим объ -
е мом дви га те ля
– до 2 000 см3

– свы ше 2 000 см3
2 400
3 000

Мо то цик лы 1 200

Сле до ва тель но, при предъ яв ле нии со труд ни ком
бюд жет но го уч ре ж де ния пу те во го лис та, чека об уп ла те
за бен зин, кви тан ции за пар ков ку, за про езд по плат ным
до ро гам уч ре ж де ние не воз ме ща ет рас хо ды. 

Кро ме того, в со от вет ст вии с п. 22 Ука за № 813
при от сут ст вии про езд ных до ку мен тов или до ку мен тов,
вы дан ных транс порт ны ми ор га ни за ция ми и под твер -
ждаю щих ин фор ма цию, со дер жа щую ся в про езд ных до -
ку мен тах, оп ла та про ез да не про из во дит ся.

Так же не оформ ля ет ся ко ман ди ро воч ное удо сто ве -
ре ние в слу чае от прав ки ра бот ни ка в ко ман ди ров ку в
ино стран ное го су дар ст во, вклю чая стра ны СНГ.

В При ло же нии 1 к По ста нов ле нию № 812 при ве ден
пе ре чень ино стран ных го су дарств и со от вет ст вую щий
раз мер су точ ных, вы пла чи вае мых при на хо ж де нии ко -
ман ди руе мо го на тер ри то рии дан но го го су дар ст ва. Нор -
мы со став ля ют от 37 до 95 долл. США в день в за ви си -
мо сти от стра ны (Азер бай джан – 57, Еги пет – 60, Ирак –
81, США – 72, Аф га ни стан – 80, Ита лия – 65, Ук раи на –
53 и т.д.).

При пре бы ва нии на тер ри то рии Рос сии су точ ные
вы пла чи ва ют ся в руб лях, а при про ез де по тер ри то рии
ино стран но го го су дар ст ва – в ино стран ной ва лю те в
раз ме ре, ус та нов лен ном По ста нов ле ни ем № 812. 

Су точ ные в раз ме ре 50 % от ус та нов лен ной нор мы
рас хо дов на вы пла ту су точ ных вы пла чи ва ют ся ра бот ни -
ку, если он воз вра тил ся на тер ри то рию Рос сии в день
вы ез да на тер ри то рию ино стран но го го су дар ст ва. Та ко -
вы тре бо ва ния п. 30 Ука за № 813, п. 20 По ста нов ле ния
№ 749, а так же п. 7 По ста нов ле ния № 812.

Ко ман ди ро воч ные рас хо ды под ле жат уче ту. Ин ст -
рук ци ей № 157н пре ду смот рен бух гал тер ский счет
20 800 000 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми» для от -
ра же ния опе ра ций по уче ту воз ник но ве ния и по га ше ния
за дол жен но сти со труд ни ков уч ре ж де ния по под от чет -
ным сум мам. Это ак тив ный счет, саль до ко то ро го от ра -
жа ет сум му за дол жен но сти со труд ни ков уч ре ж де нию
или сум му воз ме щае мо го пе ре рас хо да.

С це лью кон тро ля за це ле вым ис поль зо ва ни ем
под от чет ных сумм к сче ту 20 800 000 от кры ва ют ся ана -
ли ти че ские сче та пер во го уров ня [2]:

0208 10 000 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми по оп ла те
тру да и на чис ле ни ям на вы пла ты по оп ла те тру да»;

0208 20 000 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми по ра бо -
там, ус лу гам»;

0208 30 000 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми по по сту п -
ле нию не фи нан со вых ак ти вов»;

0208 60 000 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми по со ци -
аль но му обес пе че нию»;

0208 90 000 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми по про чим
рас хо дам».

Учет рас че тов с под от чет ны ми ли ца ми ве дет ся в со -
от вет ст вии с Клас си фи ка ци ей опе ра ций сек то ра го су -
дар ст вен но го управ ле ния. 
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В со от вет ст вии с При ка зом Мин фи на РФ «Об ут вер -
жде нии ука за ний о по ряд ке при ме не ния бюд жет ной
клас си фи ка ции Рос сий ской Фе де ра ции» от 1 июля
2013 г. № 65н, воз ме щае мые со труд ни кам бюд жет но го
уч ре ж де ния рас хо ды по слу жеб ным ко ман ди ров кам от -
ра жа ют ся по сле дую щим стать ям КОСГУ:

ст. 210, подст. 212 «Про чие вы пла ты» – рас хо ды по оп ла -
те су точ ных;

ст. 220, подст. 222 «Транс порт ные ус лу ги» – рас хо ды по
оп ла те про ез да к мес ту ко ман ди ров ки и об рат но;

ст. 220, подст. 226 «Про чие ус лу ги» – рас хо ды по най му
жи ло го по ме ще ния, оформ ле нию виз, за гра нич ных пас пор тов,
а так же рас хо ды, про из ве ден ные ра бот ни ком с раз ре ше ния ра -
бо то да те ля;

ст. 290 «Про чие рас хо ды» – оп ла та раз но го рода пла те -
жей, сбо ров, го су дар ст вен ных по шлин, рас хо ды про то коль но го 
ха рак те ра в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе -
де ра ции при слу жеб ных ко ман ди ров ках на тер ри то рии ино -
стран ных го су дарств.

Рас смот рим по ря док от ра же ния ко ман ди ро воч ных
рас хо дов в уче те бюд жет но го уч ре ж де ния на при ме ре.

Глав ный врач ГБУ «Рес пуб ли кан ский он ко ло ги че ский дис -
пан сер» при мет уча стие во Все рос сий ской на уч но-прак ти че -
ской кон фе рен ции «Ор га ни за ци он ные во про сы реа ли за ции на -
цио наль ной он ко ло ги че ской про грам мы в РФ». Кон фе рен ция
про во дит ся в г. Ка за ни. Глав ный врач на прав ля ет ся в слу жеб -
ную ко ман ди ров ку сро ком на 3 дня. По рас че ту бух гал те рии
ему не об хо ди мо вы дать 2150 руб. На ос но ва нии пись мен но го
за яв ле ния глав но му вра чу вы да ны су точ ные (на 5 дней) –
500 руб. и день ги на оп ла ту гос ти ни цы – 1650 руб. Авиа би ле ты
туда и об рат но при об ре те ны уч ре ж де ни ем по без на лич но му
рас че ту.

В таб ли це при ве ден ал го ритм от ра же ния в бух гал тер ском
уче те ме ди цин ско го уч ре ж де ния дан ных фак тов хо зяй ст вен ной 
жиз ни.

Жур нал опе ра ций рас че тов с под от чет ны ми ли ца -
ми [2] яв ля ет ся ре ги ст ром ана ли ти че ско го уче та. Ос но -
ва ни ем для за пол не ния Жур на ла слу жат аван со вые от -
че ты. Ка ж до му аван со во му от че ту от во дит ся в Жур на ле
одна стро ка.

Не ме нее ва жен во прос на ло го об ло же ния ко ман -
ди ро воч ных рас хо дов. В со от вет ст вии с п. 3 ст. 217 На -
ло го во го ко дек са (НК) РФ, от об ло же ния на ло гом на до -

хо ды фи зи че ских лиц ос во бо ж да ют ся толь ко те рас хо -
ды, ко то рые мо гут быть от не се ны к воз ме щае мым вы -
пла там.

В час ти су точ ных сле ду ет от ме тить, что, со глас но
п. 3 ст. 217 НК РФ, при воз ме ще нии ра бо то да те лем ра -
бот ни ку рас хо дов на ко ман ди ров ки как внут ри стра ны,
так и за ее пре де ла ми в до ход, под ле жа щий об ло же нию
НДФЛ, не вклю ча ют ся су точ ные, вы пла чи вае мые в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом РФ, но не бо лее 700 руб.
за ка ж дый день на хо ж де ния в ко ман ди ров ке на тер ри то -
рии Рос сий ской Фе де ра ции и не бо лее 2500 руб. за ка ж -
дый день на хо ж де ния в за гра нич ной ко ман ди ров ке. 

Со глас но ст. 9 п. 2 Фе де раль но го за ко на РФ от
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О стра хо вых взно сах в Пен -
си он ный фонд РФ, Фонд со ци аль но го стра хо ва ния РФ,
Фе де раль ный Фонд обя за тель но го ме ди цин ско го стра -
хо ва ния», не под ле жат об ло же нию стра хо вы ми взно са -
ми су точ ные, рас хо ды на про езд, сбо ры за ус лу ги аэ ро -
пор тов, рас хо ды по най му жи ло го по ме ще ния, рас хо ды
на оп ла ту ус луг свя зи, сбо ры за по лу че ние виз, а так же
рас хо ды на об мен на лич ной ва лю ты или чека в бан ке на
на лич ную ино стран ную ва лю ту. 

Итак, ор га ни за ция уче та ко ман ди ро воч ных рас хо -
дов яв ля ет ся дос та точ но слож ным уча ст ком уче та. Ме -
ха низм уче та ус лож нен ана ли ти кой, но под роб ная де та -
ли за ция обес пе чи ва ет про зрач ность и дос то вер ность
ин фор ма ции.

Ли те ра ту ра

1. Об ут вер жде нии Еди но го пла на сче тов бух гал -
тер ско го уче та для ор га нов го су дар ст вен ной вла сти (го -
су дар ст вен ных ор га нов), ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния, ор га нов управ ле ния го су дар ст вен ны ми вне бюд -
жет ны ми фон да ми, го су дар ст вен ных ака де мий наук, го -
су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний и Ин ст -
рук ции по его при ме не нию: При каз М-ва фи нан сов Рос.
Фе де ра ции от 1 дек. 2010 г. № 157н.

2. Об ут вер жде нии Пла на сче тов бух гал тер ско го уче -
та бюд жет ных уч ре ж де ний и Ин ст рук ции по его при ме -
не нию: При каз М-ва фи нан сов Рос. Фе де ра ции от 16 дек.
2010 г. № 174н.
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От ра же ние в жур на ле опе ра ций рас че тов с под от чет ным ли цом

Со дер жа ние хо зяй ст вен ной опе ра ции Де бет сче та Кре дит сче та Сум ма, руб.

1. С ли це во го сче та по сту пи ли в кас су де неж ные   сред ст ва для
вы пла ты ко ман ди ро воч ных рас хо дов 4201 34 510 4201 11 510 2 150

2. Вы да ны авиа би ле ты глав но му вра чу 4208 22 560 4201 35 610 12 500

3. Вы дан аванс на оп ла ту гос ти нич ных ус луг глав но му вра чу
дис пан се ра 4208 26 560 4201 34 610 1 650

4. Вы да ны глав но му вра чу дис пан се ра су точ ные 4208 12 560 4201 34 610 500

5. На ос но ва нии ут вер жден но го аван со во го от че та спи са ны рас -
хо ды на про езд 4401 20 222 4208 22 660 12 500

6. На ос но ва нии ут вер жден но го аван со во го от че та осу ще ст в ле -
но спи са ние рас хо дов на оп ла ту гос ти ни цы 4401 20 226 4208 26 660 1 650

7. На ос но ва нии ут вер жден но го аван со во го от че та осу ще ст в ле -
но спи са ние су точ ных 4401 20 212 4208 12 660 500


