
Приложение № 1
к приказу МАУ ДО СДЮСШОР № 2 
города Тюмени
от « 19 » октября 2017 года № 225

Изменения, вносимые в приложение № 1 «Учетная политика МАУ ДО СДЮСШОР 
№ 2 города Тюмени для целей бухгалтерского учета» к приказу 

от 29.12.2016 № 390 «Об учетной политике»

1. Внести в приложение № 14 «Положение о служебных командировках» 
к Учетной политике МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени для целей бухгалтерского 
учета следующие изменения:

1.1. абзац 1 пункта 15 изложить в новой редакции:
«Дополнительные расходы (суточные) выплачиваются работнику учреждения 

за каждый день нахождения в командировке в пределах территории Российской 
Федерации, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения 
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 200 рублей, 
в городах Москва и Санкт-Петербург -  300 рублей. В случае, когда командированный 
работник учреждения в месте командировки обеспечивается трехразовым бесплатным 
питанием, суточные выплачиваются в размере 50 процентов от установленной нормы.»;

1.2. пункт 17 изложить в новой редакции:
«Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работнику 

учреждения (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное помещение) 
по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 
четырех тысяч рублей (за сутки); расходы по бронированию и найму жилого помещения 
в Москве, Санкт-Петербурге -  не более семи тысяч рублей (за сутки).»;

1.3. пункт 19 изложить в новой редакции:
«Расходы по проезду работника учреждения к месту командирования и обратно -  

к постоянному месту работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей, питания, 
включаемого в стоимость билета), воздушным, железнодорожным, водным 
и автомобильным транспортом, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
проездными документами (билетами), по следующим нормам:

воздушным транспортом -  по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом -  по тарифам, установленным перевозчиком, 

но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров;

железнодорожным транспортом -  в вагоне повышенной комфортности, отнесенном 
к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или вагоне 
категории «С» с местами для сидения.

При отсутствии проездных документов (билетов) возмещение расходов по проезду 
не производится.

При использовании воздушного транспорта для проезда работника учреждения 
к месту командирования и обратно -  к постоянному месту работы -  проездные документы 
(билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или 
авиакомпаний других государств -  членов Евразийского экономического союза,



за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 
перевозки к месту командирования работника учреждения либо когда оформление 
(приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний 
невозможно ввиду их отсутствия на весь срок командировки работника учреждения.»;

1.4. пункт 24 считать утратившим силу.



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом от 19.10.2017 № 225

О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 390 «Об учетных политиках»
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ознакомления

Подпись

Русул Людмила Николаевна главный бухгалтер /0.

Муртазина Юлиана 
Шамильевна

бухгалтер
S0. /Р - <ин У (7^ ■
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