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1.             Назначение и область применения 
1.1.            Настоящее Положение определяет порядок командирования 

сотрудников Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»  (далее – Национальное 
объединение проектировщиков или НОП). 

1.2.            Нормы Положения обязательны для выполнения работниками Аппарата 
НОП, должностными лицами органов управления и специализированных органов НОП, 
приглашенными лицами (далее – командируемые), направляемыми в командировку, а 
также должностными лицами НОП, оформляющими  документы о направлении 
сотрудников НОП в командировку. 

2.             Термины и определения 
Служебная командировка – поездка командируемого по распоряжению Президента 

НОП, Руководителя Аппарата НОП или лиц, их замещающих, а также руководителей 
организаций на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы.  

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не считаются.  

Сотрудники НОП – должностные и выборные лица органов управления и 
специализированных органов (комитеты, комиссии, секции, рабочие группы и др.) 
Национального объединения проектировщиков, работники Аппарата Национального 



объединения проектировщиков, а также работники сотрудничающих с Национальным 
объединением проектировщиков организаций. 

3.             Общие положения  
3.1.            Инициатором направления командируемого в служебную командировку 

может являться либо сам командируемый сотрудник, либо его непосредственный или 
прямой начальник (руководитель).  

3.2.            Решение о командировании работников НОП принимает Президент или 
лицо, его замещающее. 

3.3.            Решение о возмещении командировочных расходов из бюджета НОП 
командируемым в город Москву сотрудникам НОП принимает Президент НОП или лицо, 
его замещающее. Порядок возмещения таких расходов осуществляется согласно разделу 7 
настоящего Положения. 

3.4.            Руководитель Аппарата НОП или лицо, его замещающее, вправе 
отправлять в командировку только работников Аппарата НОП за счет средств бюджета 
Аппарата НОП.  

3.5.            Зоны ответственности руководителей структурных подразделений и 
других должностных лиц НОП по вопросам, связанным с командированием сотрудников, 
определяются соответствующими положениями о подразделениях, должностными 
инструкциями и настоящим Положением.  

3.6.            Аппарат НОП осуществляет:  
· подготовку проекта приказа о направлении в командировку, регистрацию  

приказа, создание копий приказа и передачу этих копий Главному бухгалтеру; 
· оформление командировочного удостоверения и передачу его командируемому в 

г. Москву; 
· проставление отметок об убытии и прибытии командируемых сотрудников НОП;  
· учет командируемых в специальных журналах по формам: 

o    учет выезжающих в командировку (форма 1 – Приложение 1 к 
настоящему Положению), 

o    учет приезжающих в командировку (форма 2- Приложение 2 к 
настоящему Положению), 

· оформление служебных заданий для направления в командировку;   
· представление документов о командировании сотрудников НОП на рассмотрение 

Президенту НОП или Руководителю Аппарата НОП либо лицам, их замещающим;  
· подготовку документов о направлении командируемых в командировку согласно 

указаниям Президента НОП или Руководителя Аппарата НОП либо лиц, их замещающих; 
· консультации (предоставление информации) по вопросам приобретения 

проездных документов и найма (бронирования) жилых помещений;   
· оценку целесообразности затрат на конкретную командировку; 
· при необходимости устанавливает лимиты на суммы командировочных расходов. 
3.7.            Основанием для направления командируемого в служебную 

командировку являются: приказ по организации о направлении в командировку; 
командировочное  удостоверение; служебное задание.  

3.8.            При направлении работника Аппарата НОП в служебную командировку 
ему выдается денежный аванс: на оплату расходов по проезду, по найму жилого 
помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) и иные расходы, произведенные командируемым с разрешения 
Президента НОП или Руководителю Аппарата НОП либо лиц, их замещающих. 



3.9.            При направлении в командировку сотруднику НОП гарантируется 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой. 

3.10.        Для сотрудников НОП днем выезда в служебную командировку считается 
день отправления транспортного средства из города Москвы, а днем приезда из 
служебной командировки – день прибытия транспортного средства в город Москву. При 
отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную 
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

3.11.        На сотрудников НОП,  находящихся в командировке, распространяется  
режим рабочего времени и времени отдыха тех объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, в которые они командированы. Взамен дней отдыха, не использованных во 
время командировки, другие дни отдыха по возвращению из командировки не 
предоставляются. 

3.12.        В случае, когда по распоряжению администрации сотрудник НОП 
выезжает в командировку в выходной день, ему по возвращении из командировки 
предоставляется другой день отдыха. 

3.13.        Вопрос о прибытии сотрудника НОП на работу в день выезда в 
служебную командировку и в день приезда из служебной командировки решается его 
непосредственным начальником. 

3.14.        Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 
отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются 
в командировочном удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного 
лица и основной круглой печатью организации.  

3.15.        Если сотрудник НОП командирован в несколько организаций, 
расположенных в разных населенных пунктах, отметки в командировочном 
удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой организации. 

4.             Порядок оформления документов о командировании работников НОП 
4.1               Служебное задание и командировочное удостоверение оформляются 

направляемым в командировку работником НОП и представляется на подпись – 
Президенту или Руководителю Аппарата НОП, либо лицам их  замещающим. 
Оформление служебных заданий и командировочных удостоверений для направления в 
командировку при командировании Президента, Вице-президентов и Руководителя 
Аппарата НОП осуществляется работниками Аппарата НОП.  

4.2               На основании представленных документов (см. п. 4.1. настоящего 
Положения) Аппаратом НОП готовится соответствующий проект приказа. 
Подготовленный проект приказа с приложенными командировочным удостоверением и  
служебным заданием  (далее – документы о командировании) представляются на 
рассмотрение Президенту НОП или Руководителю Аппарата либо лицам, их 
замещающим. 

4.3               Аппарат НОП после подписания документов о командировании: 
·регистрирует приказ о командировании и создает копию этого приказа; 
· копия приказа передается Главному бухгалтеру; 
· регистрирует командировочное удостоверение в журнале и проставляет отметку 

об убытии. 
Документы о командировании (командировочное удостоверение, служебное 

задание) передаются командируемому работнику НОП под роспись. 



5.             Порядок исчисления расходов и выполнения задания  
5.1               Порядок исчисления расходов регламентируется приказами Президента 

НОП. 
5.2               Расходы на командировки Президента, Вице-президентов и 

Руководителя   Аппарата определяются приказом Президента. 
5.3               В случае командирования сотрудника в такую местность, откуда он по 

условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет 
возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не 
выплачиваются. 

5.4               Вопрос о необходимости ежедневного возвращения сотрудника из 
места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае 
решается должностным лицом, подписавшим командировочное удостоверение. 

5.5               При отсутствии документов, подтверждающих расходы по 
бронированию и найму жилого помещения, командируемому указанные расходы не 
возмещаются. 

5.6               В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, 
командируемый вправе нанять иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое 
помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным 
обеспечением от места проживания до места командирования и обратно. 

5.7               При отсутствии проездных документов, подтверждающих 
произведенные расходы, оплата стоимости проезда не производится.  

5.8               Если сотрудник НОП специально командирован для работы в 
выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в 
соответствии с федеральным законодательством. 

5.9               Расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются за 
счет средств НОП, если иное в письменной форме не согласовано с иной организацией, в 
интересах которой командируется сотрудник НОП. 

6.             Порядок представления отчетов  
6.1               По возвращении из командировки командируемый в трехдневный срок 

представляет в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи с 
командировкой суммах. 

6.2               Авансовый отчет составляется в одном экземпляре. К авансовому 
отчету прилагаются: служебное задание, командировочной удостоверение, оформленное в 
установленном порядке, документы о найме жилого помещения и фактических расходах 
по проезду (транспортные документы, чеки) и другие оправдательные документы.  

 На оборотной стороне авансового отчета командируемый указывает перечень 
документов, подтверждающих произведенные расходы, и соответствующие им суммы. 
Документы, которые прилагаются к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в 
порядке их записи. Если расходы произведены в валюте, то кроме суммы в рублях 
указывается и сумма в валюте. 

6.3               Главный бухгалтер либо иное уполномоченное лицо: 
· проверяет целевое расходование средств, наличие первичных документов, 

подтверждающих произведенные расходы, и правильность их оформления; 
· оформляет и осуществляет выдачу командируемым денежных  авансов;  
· исчисляет расходы, связанные с командировками и проводит окончательных 

расчетов по ним; 
· отделяет расписку по линии отреза авансового отчета и отдает ее подотчетному 

лицу. 



6.4               Неиспользованный остаток аванса подотчетное лицо сдает в кассу по 
приходному кассовому ордеру. Если произошел перерасход средств, то соответствующая 
сумма выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру. 

6.5               Проверенный авансовый отчет утверждает Руководитель Аппарата или 
лицо, его замещающее.  

6.6               Отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной 
командировке сотрудник представляет непосредственному начальнику.   

6.7               Оформленный отчет подписывается Президентом НОП или 
Руководителем Аппарата НОП либо лицами, их замещающими.  

7. Порядок возмещения командировочных расходов из бюджета НОП 

7.1.                     Для возмещения расходов из бюджета НОП командируемым в 
город Москву сотрудникам НОП представляются следующие оформленные в 
установленном порядке документы: 

7.1.1.               Заявление  на возмещение командировочных расходов. 
Заявление представляется непосредственно представителем или направляется почтовым 
отправлением с объявленной ценностью и описью вложения (форма заявления – 
Приложение № 3). 

7.1.2.               Служебное задание, подписанное Президентом НОП или лицом, 
его замещающим (оригинал). 

7.1.3.               Оригиналы документов, подтверждающих расходы по проезду, 
найму жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточные) с приложением копии командировочного 
удостоверения. 

7.2.                      Указанные в пункте 7.1. документы направляются в 
Бухгалтерию НОП в срок не позднее 10 дней после окончания 
командировки.  Возмещение расходов производится в безналичном порядке в течение 10 
банковских дней после получения Бухгалтерией НОП документов. 

7.3.                     Установить, что финансовое обеспечение расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией настоящего Положения осуществляется 
за счет средств НОП в пределах утвержденных лимитов оплаты расходов, установленных 
соответствующим Приказом Президента Национального объединение проектировщиков. 

 


