
Изменения в законодательстве о служебных командировках. 

 

С 23.03.2019 вступило в силу постановление Совета Министров от 

19.03.2019 № 176, которым утверждено Положение о порядке и размерах 

возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных 

командировках. Новое Положение предусматривает комплексное 

регулирование вопросов при направлении работников в служебные 

командировки как в пределах Республики Беларусь, так и за границу. 

Направление работника в командировку оформляется приказом 

(распоряжением, постановлением) нанимателя. 

Нанимателю предоставлено право установления задания на 

командировку, а также письменного отчета по выполнению задания, срока 

его предоставления и порядок оформления, если иное не предусмотрено 

законодательством (п. 3 Положения). 

Увеличены размеры суточных, возмещаемых как при командировках 

по Республике Беларусь, так и за границу. За каждые сутки работник будет 

получать 9 рублей независимо от длительности командировки (приложение 1 

Положения). В выплату таких суточных включается также время нахождения 

работника в пути, вне зависимости от обеспечения его питанием. 

Суточные не выплачиваются, если работник направляется в 

командировку за счет принимающей стороны (принимающая сторона берет 

на себя расходы, связанные с обеспечением питания и транспортом в 

пределах места командирования). При этом нанимателем будет оплачено 

время нахождения работника в пути. За время нахождения в пути суточные 

выплачиваются в размере 100 % от установленной нормы. 

Командированному работнику будут возмещаться расходы по проезду 

в случае его нахождения в личных целях в выходные дни, государственные и 

праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики 

Беларусь нерабочими, в месте командировки до начала и (или) после ее 

окончания. Это распространяется на командировки как по Республике 

Беларусь, так и за границу. 

Расходы по проезду к месту командировки и обратно возмещаются по 

фактической стоимости проездных документов (билетов) п. 9 Положения. 

При отсутствии у командированного работника проездных документов 

(билетов) к месту командировки и (или) обратно расходы по проезду ему 

возместят только в размере 0,1 БВ (2,55 руб.) в каждую сторону (п. 13 

Положения). 

Нанимателю предоставлено право возместить командированному 

работнику при командировке за границей расходы на такси, аренду 

автомобиля на основании подтверждающих документов.  

Возмещение расходов по найму жилого помещения, как в пределах 

Республики Беларусь, так и за границей, осуществляется с даты прибытия к 

месту командировки и по дату выбытия из него в размерах установленных 

(приложение 1, приложение 2 Положения). При этом представление 

подтверждающие документов не является обязательным.  
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Однако если сумма расходов по найму жилья превысит указанные 

лимиты, то работник должен будет представить подтверждающие 

документы. Но и в таком случае возмещение не может быть больше 

стоимости одноместного номера в гостинице проживания (п. 15, 16 

Положения). 

При оплате или фактическом предоставлении принимающей или 

направляющей стороной жилого помещения за границей расходы по найму 

не возмещаются. 

Для командированных водителей, осуществляющих международные 

автоперевозки, за исключением международных автомобильных перевозок 

для собственных нужд, в Положении разработана отдельная глава с учетом 

специфики их деятельности. 

В частности, возмещение расходов по найму и суточных водителям-

международникам будет производиться за каждые сутки в виде общей 

выплаты без представления подтверждающих документов, исходя из 

размеров: 

 за время нахождения в пределах Республики Беларусь – не более 

пятикратного размера, но не менее однократного размера суточных по 

Республике Беларусь; 

 за время нахождения за границей согласно п. 37 Положения 

Конкретный размер и порядок расчета общей выплаты в сутки определяются 

нанимателем. 

Положением также изменен порядок возмещения расходов, связанных 

с направлением за границу на обучение и командировками в Республике 

Беларусь из-за границы и за границей. 

Распространяется Положение в отношении работников, направленных 

в служебные командировки, начиная с 23.03.2019. 
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