Министерство финансов
05.07.2013 № 01-09/343

Республики Беларусь

О размерах суточных
Пунктом 4.2. Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов
при служебных командировках в пределах Республики Беларусь в редакции
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 04.02.2013
№ 4 предусмотрено, что «командированному работнику возмещается
стоимость завтрака, включенная в стоимость номера (места) в гостинице.
При этом порядок возмещения суточных не зависит от включенной в счет за
наем жилого помещения стоимости завтрака». Вместе с тем пунктом 4.3.
этой же Инструкции установлено, что «в случае если принимающая или
направляющая сторона берет на себя расходы по обеспечению
командированному
работнику
одноразового
питания,
суточные
выплачиваются в размере 70 процентов установленной нормы».
Таким образом, работники, обеспеченные одноразовым питанием не в
виде завтрака, включенного в стоимость номера в гостинице, находятся в
ущемленном положении по сравнению с работниками, одноразовое питание
которых входит в стоимость номера.
Считаем указанное различие необоснованным и предлагаем устранить
его с тем, чтобы все работники находились в одинаковом положении.
Предлагаем установить, что при обеспечении одноразовым питанием (как
входящим в стоимость номера, так и не входящим) суточные выплачиваются
в полном размере.
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О возмещении командировочных
расходов
Министерство финансов рассмотрело письмо Гродненской
областной
организации
Белорусского
профсоюза
работников
строительства и промышленности строительных материалов от
05.07.2013 № 01-09/343 о порядке возмещения суточных при
направлении работников в служебные командировки и сообщает
следующее.
Статьей 95 Трудового кодекса Республики Беларусь определено,
что наниматель обязан возместить работнику при служебных
командировках расходы, в том числе и за проживание вне места
постоянного жительства (суточные).
Справочно: выплата суточных производится с целью покрытия
дополнительных личных расходов, возникающих в связи с проживанием
вне места жительства (места пребывания). К таким расходам можно
отнести
расходы
за
услуги
общественного
питания,
продовольственные товары, проезд в месте командирования и другие
бытовые услуги.
С целью усиления социальных гарантий на полную компенсацию
понесенных работниками расходов при выполнении служебных
обязанностей вне места постоянной работы, а также по аналогии со
служебными командировками за границу, в Инструкцию о порядке и
размерах возмещения расходов при служебных командировках в
пределах Республики Беларусь, утвержденную постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 04.02.2013 № 4 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Министерства
финансов Республики Беларусь от 16.04.2000 № 35», введена норма,
предусматривающая возмещение завтрака, включенного в стоимость
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номера при проживании в гостинице.
Что касается нормы подпункта 4.3 пункта 4 вышеназванной
Инструкции, определяющей размер суточных в зависимости от
количества предоставленного питания, то отмечаем, что данная норма
не противоречит общепринятым подходам по оплате суточных.
Поскольку при направлении в служебную командировку возможны
случаи, когда принимающая сторона обеспечивает питанием (одно, дух
или трехразовым) либо эти расходы оплачивает направляющая сторона
путем безналичного перечисления, фактически работник не несет
дополнительных расходов, в связи, с чем суточные возмещаются в
меньшем размере.
Одновременно отмечаем, что наниматель вправе в каждом
конкретном случае самостоятельно своим приказом (распоряжением) с
учетом требований статей 7 и 95 Трудового кодекса определять порядок
возмещения командировочных расходов, в том числе и суточные
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