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которая  регламентировала  порядок  возмещение  расходов,  связанных
со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

В  результате  внесенных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  22  октября  2014  г.  №  1088  изменений  предметом  регулирования
постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 729
стал  порядок  возмещение  расходов,  связанных  со  служебными  командировками
на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор
о работе  в  федеральных  государственных  органах,  работникам  государственных
внебюджетных  фондов  Российской  Федерации,  федеральных  государственных
учреждений.

Особенности порядка направления работников, не являющихся работниками,
заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах,
работниками  государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации,
федеральных  государственных  учреждений,  в  служебные  командировки  как
на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств
установлены постановление Правительства  Российской Федерации от 13 октября
2008 г. № 749.

Согласно  пункту  11  Положения  об  особенностях  направления  работников
в служебные  командировки,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 порядок и размеры возмещения
расходов,  связанных  с  командировками,  определяются  в  соответствии
с положениями статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статьей статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации установлено,
что  порядок  и  размеры  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
командировками,  работникам,  не  являющимися  работниками,  заключившим
трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работниками
государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации,  федеральных
государственных  учреждений,  заключившим  трудовой  договор  о  работе
в государственных  органах  субъектов  Российской  Федерации,  работниками
территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования  или
государственных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации,  лицами,
работающим  в  органах  местного  самоуправления,  работниками  муниципальных
учреждений определяются коллективным договором или локальным нормативным
актом.

Статьей  168.1  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  установлено,
что размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками
работников,  постоянная  работа  которых  осуществляется  в  пути  или  имеет
разъездной  характер,  а  также работникам,  работающим в  полевых условиях  или
участвующим  в  работах  экспедиционного  характера,  а  также  перечень  работ,
профессий,  должностей  этих  работников  устанавливаются  коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и порядок
возмещения указанных расходов могут также устанавливаться трудовым договором.

Одновременно сообщается, что в настоящее время приказом Минстроя России
от 26 июня 2020 г. № 344/пр утверждена Методика определения сметной стоимости
строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия) на территории




