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2. Срок командировки
2.1.
Срок
командировки
определяется
непосредственным
руководителем, направляющим студента, исходя из продолжительности
проведения занятий, конференций, семинаров и иных мероприятий согласно
приглашению принимающей стороны.
2.2. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда,
автобуса или другого транспортного средства из города Вологды, а днем
приезда из командировки – дата прибытия указанного транспортного
средства в город Вологду. При отправлении студента транспортным
средством после 00 часов, с выездом из села Молочное накануне,
командировка начинается со дня предыдущего дню отправки транспортного
средства от станции или аэропорта.
2.3. При необходимости решение о продлении первоначально
установленного срока командировки принимает ректор по заявлению (с
объяснением причин) командированного студента.
2.4. При задержке в пути студент обязан представить оправдательный
документ транспортной организации (справку о причинах опоздания
транспортного средства). При отсутствии такого документа пропущенное
время в период командировки не включается, за него студенту не
выплачиваются суточные, не возмещаются затраты на оплату жилья и прочие
расходы.
3. Отчетность по командировке
3.1. По возвращении из командировки студент (или сопровождающий
сотрудник) обязан в течение трех рабочих дней представить в бухгалтерию
академии авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой
суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед
отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы.
3.2. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого
помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных
принадлежностей) и иных связанных с командировкой расходах. По всем
дополнительным расходам должны быть представлены подтверждающие
документы.
3.3. В случае перерасхода денежных средств по авансовому отчету,
утвержденному ректором, сумма перерасхода компенсируется студенту (или
сопровождающему сотруднику), а в случае остатка подотчетной суммы он
обязан внести оставшиеся деньги в кассу академии.
4. Перечень и нормы командировочных расходов
4.1. Командированному студенту (или сопровождающему сотруднику)
возмещаются расходы, связанные с командировкой.
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4.2. К возмещаемым расходам, связанным с командировкой, относятся:
- расходы по проезду к месту командирования и обратно;
- расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если
студент командирован в несколько организаций, расположенных в разных
населенных пунктах;
- транспортные расходы на проезд до станции или аэропорта, если они
находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов),
подтверждающих эти расходы;
- расходы по оплате услуг по оформлению проездных документов и
представлению в поездах постельных принадлежностей;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного
места жительства (суточные);
- иные расходы, связанные с командировкой (при условии, что они
произведены с разрешения ректора) и подтверждены документально.
4.3. Возмещение расходов, связанных с командировками на территории
Российской Федерации, осуществляется в следующих размерах:
4.3.1. расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый
день нахождения в служебной командировке. В исключительных случаях по
приказу ректора размер суточных может быть увеличен. При отсутствии
подтверждающих документов о расходах, суммы денежных средств,
выданных студенту на командировку, освобождаются от обложения НДФЛ и
страховыми взносами в пределах 700 рублей (командировки по стране) и
2500 рублей (зарубежные командировки) за каждый день нахождения в
командировке. При командировках в местность, откуда студент, исходя из
условий транспортного сообщения, имеет возможность ежедневно
возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются;
4.3.2. расходов по проезду к месту командировки и обратно (включая
оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за
пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не
выше стоимости проезда:
-железнодорожным транспортом – в вагоне плацкартного типа
-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 (в случае отсутствия автотранспортного средства общего
пользования – на такси) при наличии подтверждающего документа,
установленной формы.
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Расходы по приобретению авиабилетов в электронной форме
возмещаются при наличии распечатки электронного билета и посадочного
талона для авиапассажиров с указанием реквизитов, позволяющих
идентифицировать проезд сопровождающего и студента в командировку (в
частности, фамилия пассажира, маршрут, стоимость билета, дата полета).
Расходы по приобретению железнодорожных билетов в электронной
форме возмещаются при наличии контрольного купона электронного
проездного документа (билета), распечатанного на бумажном носителе и
посадочного талона;
При
отсутствии
проездных
документов,
подтверждающих
произведенные расходы, возмещение расходов, связанных со служебными
командировками осуществляется в размере минимальной стоимости проезда
с предоставлением справки транспортного предприятия о стоимости проезда
в период командировки:
-железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;
-водным транспортом - в каюте X 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.
Расходы в связи с возвращением командированным студентом билета на
поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть возмещены с
разрешения ректора только по уважительным причинам отмены
командировки при наличии документа, подтверждающего такие расходы.
4.3.3. Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые
сутки нахождения в пункте командировки со дня прибытия
командированного лица в пункт назначения и по день выезда из него (кроме
случая, когда направленному в командировку студенту предоставляется
бесплатное проживание) - в размере фактических расходов, подтвержденных
соответствующими документами, но не более 2000 рублей в сутки. В
исключительных случаях по приказу ректора расходы по проживанию могут
быть увеличены. При отсутствии документов, подтверждающих расходы на
проживание - 12 рублей в сутки. Командированному лицу при представлении
подтверждающих документов оплачиваются так же расходы на
бронирование мест в гостиницах, а также по найму жилого помещения во
время вынужденной остановки в пути.
4.4. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше
установленных транспортными предприятиями предельных норм не
производится.
4.5. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 4.3
настоящего Положения, а также иные, связанные с командировками расходы
(при условии, что они произведены с разрешения ректора), возмещаются за
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