
ОАО «РЖД» 
ТЕЛЕГРАММА 

Руководителям подразделений 
аппарата управления, филиалов и 
структурных подразделений 
(по списку) 

По результатам проведенной проверки соответствия дат в приказах о 
направлении работников ОАО «РЖД» в командировку с данными, 
отраженными в табелях учета рабочего времени и проездных документах, 
сообщаю следующее. 

Согласно ст. 167 Трудового кодекса Российской Федерации за время 
нахождения работника в командировке, в том числе за дни пребывания в пути, 
за ним сохраняется средний заработок. 

При этом указанный средний заработок сохраняется за дни работы, 
соответствующие графику, установленному в командирующей организации 
(п. 9 Положения об особенностях направления работников в служебные 
командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13 
октября 2008 г. № 749 (далее - Положение). 

Днем выезда в командировку считается дата отправления транспортного 
средства, на котором сотрудник выезжает в командировку из населенного 
пункта, где находится место его постоянной работы. Если транспортное 
средство отправляется до 24 часов включительно, днем отъезда считаются 
текущие сутки, а если после О часов, то, соответственно, следующие сутки (п.4 
Положения). Следует отметить, что в табеле учета рабочего времени день 
отъезда и день приезда в соответствии с проездными документами отражается 
как командировка. 

Вопрос о явке сотрудника на работу в день отъезда в командировку или в 
день возращения из нее решается по договоренности с руководителем 
организации (п. 4 Положения, письмо Министерства труда Российской 
Федерации от 05.09.2013 г. № 14-2/3044898-4415). 

Таким образом, в случае если работник вечером отработанного дня (до 24 
часов) отбывает в командировку, данная дата в приказе о направлении 
работника в командировку, а также в табеле учета рабочего времени должна 
быть отмечена как начало командировки. 

Данный подход необходимо применять в случае возвращения работника 
из командировки в начале рабочего дня, если сотрудник в этот же день выходит 
на работу. 



кроме того, в случае продления или сокращения сроков командирования, 
соответствующие изменения должны быть отражены в приказах о продлении 
или сокращении сроков командирования работников и табелях учета рабочего 
времени. 

Не допускается оформление разных приказов о командировании и/или 
приказов о направлении на обучение, приходящихся на одни и те же даты, а 
также оформление указанных приказов на даты, приходящиеся на дни 
временной нетрудоспособности, дни различных видов отпуска и иных 
аналогичных мероприятий. 

Прошу довести данную информацию до сведения специалистов, 
оформляющих первичные учетные документы, и работников, направляемых в 
командировки. 
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