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Изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации

Напомним, что для загранкомандировок
командировочные удостоверения также не
оформляются.

8 января 2015 года вступило в силу
Постановление Правительства РФ от 29

Подтверждением времени начала и окончания

декабря 2014 года № 1595 «О внесении

командировки в иностранное государство также

изменений в некоторые акты Правительства

будут служить проездные документы.

Российской Федерации», которым упразднили
Нормативные акты:
- Постановление
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«О внесении изменений в
некоторые акты
Правительства Российской
Федерации»
- Положение Правительства
Российской Федерации от 13
октября 2008 года № 749 «Об
особенностях направления
работников в служебные
командировки»

использование командировочных

Предоставление письменного отчета о

удостоверений, служебных заданий и

выполненной работе в командировке также более

письменных отчетов о командировке.

не является обязательным.

Изменения коснулись Положения «Об
особенностях направления работников в

***

служебные командировки», утвержденного
постановлением Правительства Российской

Мы надеемся, что вы найдете информацию,

Федерации от 13 октября 2008 года № 749.

представленную в данном выпуске полезной.
Наши специалисты готовы ответить на любые

Для командировок по России и в страны СНГ

ваши вопросы, имеющие отношение к теме

отменена необходимость оформления

данного выпуска.

командировочного удостоверения,
служебного задания и отчета о командировке.
Фактический срок пребывания работника в месте
командирования теперь будет определяться по
проездным документам.
Если работник направлялся в командировку на
личном транспорте, то фактический срок
пребывания в месте командирования
указывается в служебной записке, которая
представляется работником по возвращении
одновременно с оправдательными документами,
подтверждающими использование указанного
транспорта (путевой лист, счета, квитанции,
кассовые чеки и др.).

1

Контактная информация
Если у вас появятся какие-либо вопросы в отношении материала, рассмотренного нами в
данном обзоре, вы можете обратиться к специалистам Департамента консультирования по
налогообложению и праву:
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена
на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ
представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового
консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые используют свои обширные
отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах
деятельности более чем в 150 странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании
с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств
и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт»
уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта практической работы
и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению
корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию
благоприятной атмосферы в обществе.
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