
ПРИМЕРЫ ПРОВОДОК: 

• САМОЛЁТ 
Авиабилет и посадочный талон. 
Как альтернатива, можно запросить 
справку у авиакомпании с указанием 
ФИО и номером рейса. 

•

ТАКСИ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
В МЕСТЕ КОМАНДИРОВКИ
Чеки. Расходы возмещаются с согласия 
работодателя, по общему Положению 
о командировочных расходах компании.

•

ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Путевой лист и чеки на бензин.
В листе отражается маршрут, километраж 
и количество заправок ГСМ в литрах. 

• ОТЕЛЬ
Чеки. Помимо оплаты номера в отеле 
могут быть дополнительные услуги: платные 
завтраки, сейф, Интернет и прочее. 
Компания может возместить эти расходы 
также по общему Положению 
о командировочных расходах.

СОТРУДНИК 
В КОМАНДИРОВКЕ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЮ

Отправляете сотрудника в командировку? Нужно не только подготовить его к деловым 
переговорам, а ещё обеспечить средствами и официально оформить поездку внутри 
компании.
Рассказываем о том, как это правильно сделать: сколько денег выдать на командировку, 
какие документы нужны от сотрудника и как провести расходы по бухгалтерии.

Как правило, оформлением командировочных занимается бухгалтер: оформляет приказ, 
выдаёт суточные и учитывает потраченные средства на основании авансового отчёта.

Чтобы упросить процесс оформления, создайте Положение о командировочных расходах. 
Опишите в нём внутренние правила: какие расходы компенсируются и в каком размере. Для 
сотрудников, которые бывают часто в деловых поездках, оформите бизнес-карты Mastercard.

 

После командировки сотрудник должен составить авансовый отчёт и передать в бухгалтерию. 
В отчёте он указывает расходы и прикладывает подтверждающие документы. Вид документа 
зависит от транспорта и ежедневных расходов:

Также все расходы по бизнес-карте фиксируются в банковской выписке. Удобно, что расходы 
можно посмотреть в любое время в режиме онлайн. При необходимости, бухгалтер может 
сравнить авансовый отчёт с выпиской. Это помогает легко контролировать расходы 
на командировку.

Когда сотрудник отправляется в деловую поездку, это нужно официально оформить в компании. 
Для того, чтобы без рисков списать расходы и не получить лишних вопросов от контролирующих 
органов.
Чтобы правильно оформить командировочные, достаточно трёх шагов:

1. ОФОРМИТЬ ПРИКАЗ О НАПРАВЛЕНИИ В КОМАНДИРОВКУ.
Это может быть произвольная форма или форма Т-9, Т-9а. Там вы пишите кто, куда, зачем 
и на сколько едет. Приказ подписывает генеральный директор и сотрудник, который едет 
в деловую поездку.

2. РАССЧИТАТЬ И ВЫДАТЬ СУТОЧНЫЕ.
Вы можете передать командировочные тремя способами: наличными, перечислить 
на зарплатную карту или на бизнес-карту Mastercard. Третий вариант наиболее удобный 
и прозрачный.
Вы выдаёте сотруднику карту с определённой суммой денег. Сотрудник оплачивает 
бизнес-картой представительские и командировочные расходы: транспорт, ГСМ, отели, услуги 
столовых и кафе.  Если понадобится, вы можете изменить лимит по карте в режиме онлайн. 
Бизнес-карту можно использовать в любой стране. Если сотрудник едет в международную 
командировку, не нужно выдавать ему валюту — при снятии наличных из банкомата будет 
пересчёт по внутреннему курсу банка.

3. СОСТАВИТЬ АВАНСОВЫЙ ОТЧЁТ, КОГДА КОМАНДИРОВКА ЗАКОНЧИТСЯ. 
В авансовом отчёте сотрудник отмечает все расходы в поездке: наименование и потраченную 
сумму. К отчёту нужно приложить чеки и квитанции, которые подтверждают эти расходы.

ОФОРМЛЯЕМ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ ЗА 3 ШАГА

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ОТ СОТРУДНИКА

Суточные – это дополнительные расходы работника в командировке. Например, питание 
и представительские расходы. Суточные выплачиваются за каждый день поездки, включая 
праздничные и выходные дни. Если командировка однодневная, то суточные выдавать не нужно 
— день командировки оплачивается по среднедневной ставке.

Вы можете установить размер суточных по своему усмотрению. Но помните, что 
командировочные более 700 рублей в день облагаются НДФЛ 13% и удерживаются 
с работника. Компании нужно будет начислить на сумму превышения страховые взносы: ПФР, 
ФСС и ОФМС.

Рассчитайте, сколько денег понадобится на поездку и установите лимит этой суммы 
на бизнес-карте Mastercard.  Если в поездку едет несколько сотрудников, у каждого будет своя 
бизнес-карта со своим лимитом. Если сотрудникам нужно задержаться в командировке 
на несколько дней, вы сможете оперативно увеличить лимит по карте в режиме онлайн.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДАТЬ НА КОМАНДИРОВКУ?

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>

Если для командировки вы выдаёте сотруднику бизнес-карту, выдача денег под отчёт 
учитывается в компании не в момент передачи средств, а в момент использования: снятие денег 
со счёта, оплата товаров и услуг. Это значительно упрощает процесс бухгалтерской 
отчётности — фиксируются только то, что потрачено. 

Подробнее с информацией о бизнес-картах и операциях их использования можно 
ознакомиться в «Руководстве к пользованию бизнес-картой Mastercard®»

Когда отправляете сотрудника в командировку позаботьтесь о том, чтобы поездка была правильно 
оформлена. Для этого расскажите сотруднику, какие документы от него потребуются для отчётности 
и выдайте для расходов бизнес-карту Mastercard. Удобство бизнес-карты в том, что вы можете 
устанавливать и менять лимиты, пользоваться картой в любой точке мира и отслеживать расходы 
по выписке в режиме онлайн.
Так деловая поездка будет комфортной и продуктивной.

РАСХОДЫ ПО БИЗНЕС�КАРТЕ: КАК УЧЕСТЬ В БУХГАЛТЕРИИ
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