
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 мая 2018 г. № 246 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о порядке  

и размерах возмещения расходов, связанных  

со служебными командировками, работникам  

государственных органов и государственных  

учреждений Республики Тыва  

 

 

 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками, работникам государственных органов и государ-

ственных учреждений Республики Тыва, утвержденное постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 30 октября 2015 г. № 496, следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 1 после слов «и государственными» дополнить словом 

«казенными,»; 

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «постоянного жительства» заменить словами 

«постоянной работы»;  

 3) пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. В случае проезда работника на основании письменного решения работода-

теля к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транс-

порте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности 

третьих лиц, возмещение расходов осуществляется по наименьшей стоимости про-

езда кратчайшим  путем на основании документов, подтверждающих использование 

указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой 

лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие мар-

шрут следования транспорта). 
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Наименьшей стоимостью признается стоимость израсходованного автомо-

бильным транспортом топлива и израсходованных смазочных материалов в соответ-

ствии с методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и смазочных ма-

териалов на автомобильном транспорте», введенными в действие распоряжением 

Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р. 

Кратчайшим путем признается расстояние по кратчайшему пути от места ра-

боты работника до места командирования и обратно (а также из одного населенного 

пункта в другой, если работник командирован в несколько мест, расположенных в 

разных населенных пунктах), определяемому по атласу автомобильно-дорожной се-

ти Российской Федерации, а если эти места в атласе не указаны, – по справке, вы-

данной уполномоченными органами в сфере управления автомобильными дорога-

ми.»; 

 4) абзац первый пункта 9 после слова «бронированию» дополнить словами «и 

найму»; 

5) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточ-

ные).»; 

6) пункт 22 после слов «проездные документы» дополнить словами «(включая 

оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей),». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www. pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 

 


