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Служебная командировка – путешествие сотрудника согласно постановлению
работодателя в конкретный период с целью исполнения должностного задания
за пределами зоны стабильной деятельности (ст. 166 Трудового кодекса РФ).
Равно как и каждая процедура, направление сотрудника в командировку,
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предоставление ему наличных средств на предстоящие расходы, а также отчёт
сотрудника − всё это должно быть документально оформлено (Рис.1).
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Рис.1−Документы для оформления командировки
К авансовому отчету сотрудник должен приложить документы,
подтверждающие командировочные расходы:
1. о найме жилья
2. о расходах на проезд
3. об иных расходах, связанных с командировкой.
Вместе с авансовым отчетом сотрудник представляет и командировочное
удостоверение (или заменяющие его документы, подтверждающие
нахождение в командировке) с отметками о пребывании в командировке.

После оформления всех документов сотрудник направляется в бухгалтерию
за командировочными.
В бухгалтерском учёте при командировочных расходах делаются следующие
записи (Таблица 1).
Таблица 1−Бухгалтерский учёт оплаты командировочных расходов
Операция
Выдача денежного аванса

Дебет

Кредит

71

50

командировочному лицу
Списаны командировочные

08, 10, 20, 23, 25, 26, 44

71

расходы в зависимости от их
характера
Учтен НДС

19

71

Возвращены в кассу

50

71

71

50

неизрасходованные средства
Выдана работнику сумма,
потраченная им свыше
выданного аванса
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