ЧЕЧЕНСКАЯ
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО

ФЕДЕРАЦИЯ

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«11» августа 2017 года

г. Грозный

№7

О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного
от 30 июня 2011 года № 31 «О порядке и условиях командирования,
возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц,
замещающих выборные должности, должности муниципальной службы и
должности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления города Грозного»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 03 июля 2016 года N 243-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях
направления работников в служебные командировки», руководствуясь Уставом
города Грозного, Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования,
возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц,
замещающих выборные должности, должности муниципальной службы и
должности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города Грозного (далее – Положение), утвержденного
Решением Совета депутатов города Грозного от 30 июня 2011 года № 31,
следующие изменения:
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1.1. В пункте 1.2 слова «по решению» заменить словами «на основании
письменного решения».
1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Направление
лиц,
замещающих
выборные
должности,
муниципальных служащих, технических работников в служебную
командировку осуществляется на основании письменного решения
(распоряжения)
руководителя
соответствующего
органа
местного
самоуправления города Грозного о направлении в служебную командировку.».
1.3. Пункт 2.2 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 2.3 слова «и внесение отметок в командировочные
удостоверения» исключить.
1.5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.Фактический срок пребывания лиц, замещающих выборные
должности, муниципальных служащих, технических работников в
командировке определяется по проездным документам, представляемым ими
по возвращении из командировки с учетом дальности расстояния, условий
транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также
необходимости создания работнику условий для отдыха.
В случае проезда лиц, замещающих выборные должности,
муниципальных служащих, технических работников на основании письменного
решения (распоряжения) руководителя соответствующего органа местного
самоуправления города Грозного к месту командирования и (или) обратно к
месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в их
собственности или в собственности третьих лиц (по доверенности),
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в
служебной записке, которая представляется ими по возвращении из
командировки работодателю с приложением документов, подтверждающих
использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и
обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и
иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).
В случае отсутствия проездных документов фактический срок
пребывания в командировке командированное лицо подтверждает документами
по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в
гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном)
либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание
гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения,
предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 1997 года № 490 «Об утверждении Правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».
При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого
помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на
оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения
фактического срока пребывания в месте командирования командированным
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лицом представляются служебная записка и (или) иной документ о
фактическом сроке своего пребывания в командировке, содержащий
подтверждение принимающей работника стороны (организации либо
должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту
командирования (из места командировки).
Вопрос о явке на службу (работу) в день отъезда в служебную
командировку и в день прибытия из служебной командировки решается
руководителем соответствующего органа местного самоуправления города
Грозного.».
1.6. В пункте 4.3 слова «страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте» исключить.
1.7. Главу 4 дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9.Суточные в размере, превышающем 700 рублей за каждый день
нахождения в командировке на территории Российской Федерации и 2500
рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке, подлежат
обложению страховыми взносами, а также налогом на доходы физических лиц.
Не подлежат налогообложению фактически произведенные и документально
подтвержденные целевые расходы командированного лица на проезд до места
назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы,
расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения
или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате
услуг связи, получению и регистрации служебного заграничного паспорта,
получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или
чека в банке на наличную иностранную валюту.
В случае непредставления командированным лицом документов,
подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой
оплаты подлежат налогообложению в соответствии с законодательством
Российской Федерации в размере, превышающем 700 рублей за каждый день
нахождения в командировке на территории Российской Федерации и 2 500
рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке.».
1.8. Пункт 6.1 признать утратившим силу.
1.9. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. При направлении лица, замещающего выборную должность,
муниципального служащего, технического работника в служебную
командировку на территории государств – участников Содружества
Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные
соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда
пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной
границы, даты пересечения государственной границы Российской Федерации
при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на
территорию Российской Федерации определяются по проездным документам
(билетам)».
1.10. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
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«7.1.По возвращении из служебной командировки лицо, замещающее
выборную должность, муниципальный служащий, технический работник
обязан в течение трех рабочих дней представить в соответствующий орган
местного самоуправления города Грозного:
авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной
командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему
перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные
расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого
помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных
принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой,
произведенных с разрешения руководителя соответствующего органа местного
самоуправления города Грозного».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Столица плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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