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на проект Решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области «Об утверждении Положения «О порядке и условиях 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

городского округа Звездный городок Московской области на постоянной основе». 
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№01-КСП/2020н 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

(далее – КСП Звёздного городка) на проект решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области (далее – Совет депутатов) «Об утверждении 

Положения «О порядке и условиях возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Звездный городок Московской области на 

постоянной основе»  (далее – Проект решения) подготовлено в соответствии со статьей 7 

Положения «О Контрольно-счетной палате Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской 

области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области от 29.03.2012г. № 270 (с изменениями). 

Представленный на экспертизу Проект решения внесён в КСП Звёздного 

городка Председателем Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области с сопроводительным письмом от 20.02.2020г. № 06-2020 без 

пояснительной записки.  

Проектом решения предлагается утвердить Положение «О порядке и условиях 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа 

Звездный городок Московской области на постоянной основе» (далее – Положение).  

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 168 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Губернатора Московской области от 

01.11.2019г. № 530-ПГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих 
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государственные должности Московской области» и Уставом ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области. 

Положение устанавливает порядок и условия возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления городского округа Звездный городок Московской 

области на постоянной основе (п.1). Решение о возмещении расходов, связанных со 

служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности, в органах 

местного самоуправления городского округа принимается руководителем органа 

местного самоуправления, в котором указанное лицо замещает муниципальную 

должность (п. 3).  При направлении лица, замещающего муниципальную должность, в 

служебную командировку ему гарантируется сохранение замещаемой им 

муниципальной должности и денежного содержания, а также возмещаются: 

расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к постоянному 

месту работы, в том числе на проезд из одного населенного пункта в другой, если лицо, 

замещающее муниципальную должность, командировано в несколько государственных 

органов, органов местного самоуправления или организаций, расположенных в 

нескольких населенных пунктах; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства, - суточные; 

иные расходы, связанные со служебными командировками (возмещаются при 

условии, что они произведены с разрешения или с ведома лица, указанного в пункте 3 

настоящего Положения, при представлении документов, подтверждающих эти расходы). 

Пунктом 4 Положения для рассмотрения предусмотрены два варианта размера суточных, 

выплачиваемых за каждый день нахождения в командировке: 

-  размер суточных устанавливается в сумме 700 рублей; 

- размер суточных устанавливается по представлению администрации по 

состоянию на 1 июня каждого года и утверждается распоряжением Главы городского 

округа на каждый год. Такой порядок установления размера суточных предусмотрен 

Постановлением Губернатора Московской области от 01.11.2019г. № 530-ПГ «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками лиц, замещающих государственные должности 

Московской области». 

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что суточные в размере 

100 рублей в день для учреждений, финансируемых из федерального бюджета, были 

установлены постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 и эта норма 

действует уже более 10 лет. Такой размер суточных уже не соответствует реальному 

положению дел и согласно абз. 13 п. 3 ст. 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации от обложения НДФЛ освобождены суточные в размере до 700 руб. 

включительно за каждый день командировки по России. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008г. № 749 

«Об особенностях направления работников в служебные командировки» (с изменениями 

и дополнениями) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с 

командировками, определяются в соответствии с положениями статьи 168 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ст. 168 ТК РФ). Согласно ст. 168 ТК РФ: «В 
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случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 

работнику: 

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. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

государственных органах субъектов Российской Федерации, работникам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования или 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, работающим в 

органах местного самоуправления, работникам муниципальных учреждений 

определяются соответственно нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления». 

Таким образом в субъекте РФ или муниципальном образовании могут быть 

приняты свои нормативные акты по размеру командировочных, что полностью 

соответствует действующему на сегодняшний день нормативно-правовому 

регулированию. Постановления № 729 установленные размеры возмещения расходов, 

связанных с командировками, регламентируют только размер финансирования из 

федерального бюджета на указанные цели, но не ограничивают величину производимых 

работникам выплат, если они согласованы с работодателем. 

Другими словами, учреждения могут выплачивать командировочные расходы 

сверх норм, предусмотренных Постановлением № 729, но при условии, что они 

установлены локальным нормативным актом, в котором должны быть предусмотрены 

соответствующие источники оплаты таких расходов. 

На основании изложенного выше считаем целесообразным установить размер 

суточных в сумме 700 рублей. 

По всем остальным пунктам Положение соответствует требованиям, 

установленным Постановлением Губернатора Московской области от 01.11.2019г. № 

530-ПГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные 

должности Московской области». 

На основании изложенного выше по результатам проведенной экспертизы 

Проекта решения, КСП Звёздного городка рекомендует утвердить Положение «О 

порядке и условиях возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

городского округа Звездный городок Московской области на постоянной основе». 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ 

Звёздный городок Московской области                                                          В.Е.Щелкаева 


