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Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2010 г. N 228 "О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам учреждений, 

финансируемых за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)" (с 

изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 25 сентября 2014 г., 16 января 2015 г., 9 марта 2016 г., 3, 22, 27 февраля 2017 г., 16 марта, 29 декабря 2018 г., 

26 июня 2019 г., 1 апреля 2020 г. 

 

В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, Правительство Республики Саха (Якутия) 

Постановляет: 

1. Установить следующие размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам учреждений, финансируемых 

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия): 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.1 изменен с 28 июня 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 26 июня 2019 г. N 175 

 См. предыдущую редакцию 

1.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами: 

лицам, замещающим государственные должности Главы Республики Саха (Якутия), 

Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), первого 

заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), Председателя Конституционного суда 

Республики Саха (Якутия), Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха 

(Якутия) - не более стоимости двухкомнатного номера; 

Государственного советника Республики Саха (Якутия) - не более стоимости 

двухкомнатного номера; 

лицам, замещающим государственные должности, не перечисленные в абзаце втором, и 

государственным гражданским служащим, замещающим высшую группу должностей гражданской 

службы - не более стоимости двухкомнатного номера; 

размер возмещения не может превышать 10 000 (десяти тысяч) рублей в день; 

остальным государственным гражданским служащим и работникам бюджетных учреждений 

- не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера, размер возмещения не может 

превышать 7 000 (семи тысяч) рублей в день. 

При отсутствии подтверждающих документов (в случае не предоставления места в 

гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов 

установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке. 

1.2. На выплату суточных - 170 рублей за каждый день нахождения в служебной 

командировке. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2014 г. N 326 в 

пункт 1.3 внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1.3. По проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы 

(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 

услуг по оформлению проездных документов, оплату проезда от и до станции, пристани, аэропорта 

в местах отправления, назначения или пересадок наземным транспортом при наличии документов 
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(билетов), расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями), а также по проезду 

из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько государственных 

органов (организаций, учреждений), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом - в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт "а" изменен с 4 января 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 29 декабря 2018 г. N 367 

 См. предыдущую редакцию 

а) лицам, замещающим государственные должности: 

Главы Республики Саха (Якутия); 

Абзац третий утратил силу; 

Информация об изменениях: 

 См. текст абзаца третьего 

Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия); 

Председателя Конституционного Суда Республики Саха (Якутия); 

первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия); 

Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) - 

воздушным транспортом - по билету I класса; 

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 

стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; 

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами 

для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт "б" изменен с 3 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 1 апреля 2020 г. N 64 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2018 г. N 49 действие 

абзацев пятого по тринадцатый подпункта "б" пункта 1.3 настоящего постановления 

приостановлено 

 Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 февраля 2017 г. N 53 действие 

подпункта "б" (за исключением абзацев второго, третьего, четвертого и четырнадцатого) пункта 

1.3 настоящего постановления было приостановлено в течение 2017 г.  

 Действие подпункта "б" (за исключением абзацев второго и девятнадцатого) пункта 1.3 

настоящего постановления было приостановлено:  

 на 2016 г. - постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 марта 2016 г. N 67  

 на 2015 г. - постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 января 2015 г. N 13  

б) лицам, замещающим государственные должности Республики Саха (Якутия) и должности 

государственной гражданской службы: 

Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия); 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия); 

http://internet.garant.ru/document/redirect/48185226/121
http://internet.garant.ru/document/redirect/26771175/131
http://internet.garant.ru/document/redirect/26750485/1022124
http://internet.garant.ru/document/redirect/26750127/135
http://internet.garant.ru/document/redirect/73831304/11
http://internet.garant.ru/document/redirect/26713718/132
http://internet.garant.ru/document/redirect/48175206/1
http://internet.garant.ru/document/redirect/48160752/1
http://internet.garant.ru/document/redirect/26760375/22
http://internet.garant.ru/document/redirect/26753053/12


Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2010 г. N 228 "О размерах возмещения… 

21.07.20222  Система ГАРАНТ 3/5 

абзац утратил силу с 4 января 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 29 декабря 2018 г. N 367 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия); 

председателя Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия); 

заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Саха (Якутия); 

заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия); 

министра Республики Саха (Якутия); 

председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия); 

руководителя Секретариата Главы Республики Саха (Якутия); 

первого заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

помощника Главы Республики Саха (Якутия) в служебной командировке* - 

воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; 

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 

стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами 

для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса; 

* при отсутствии помощника в поездке - лицу, сопровождающему в качестве помощника 

Главы Республики Саха (Якутия), соответственно. 

в) государственным гражданским служащим, замещающим высшие, главные, ведущие, 

старшие и младшие должности гражданской службы, не перечисленным в пунктах "а" и "б", а 

также работникам бюджетных учреждений: 

воздушным транспортом - по тарифу эконом-класса; 

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 

стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону 

экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с 

местами для сидения. 

При отсутствии проездных документов оплата не производится. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.3 дополнен подпунктом "г" с 28 июня 2019 г. - Постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2019 г. N 175 

г) Государственного советника Республики Саха (Якутия) - 

воздушным транспортом - по билету I класса; 

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 

стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; 

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенным к 

вагонам бизнес-класса, с двухместным купе категории "СВ" или вагоне "С" с местами для сидения, 

соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.4 изменен с 4 января 2019 г. - Постановление Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 29 декабря 2018 г. N 367 

 См. предыдущую редакцию 

1.4. Расходы, подтвержденные соответствующими документами, по возмещению услуг 
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пользования залами официальных лиц и делегаций, организуемыми в составе железнодорожных и 

автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых 

для международных сообщений (международных полетов): 

а) лицам, замещающим государственные должности Республики Саха (Якутия) и должности 

государственной гражданской службы: 

Главы Республики Саха (Якутия), Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), 

Председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Руководителя Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), помощника Главы 

Республики Саха (Якутия), Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия), Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) - при сопровождении 

соответственно Главы Республики Саха (Якутия), Председателя Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), первого заместителя Председателя Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в 

служебной командировке* - в размере фактических расходов; 

б) лицам, включенным в Перечень государственных должностей и должностей гражданской 

службы, замещение которых дает право на возмещение услуг пользования залами официальных 

лиц и делегаций, организуемыми в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), 

морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых для международных сообщений 

(международных полетов), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 27 марта 2010 г. N 144, за исключением лиц, указанных в подпункте "а" настоящего 

пункта, - в размере не более 1 (одной) тысячи рублей. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.4 дополнен подпунктом "в" с 28 июня 2019 г. - Постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2019 г. N 175 

в) Государственного советника Республики Саха (Якутия) - в размере фактических 

расходов. 

 

_____________________________ 

* При отсутствии помощника в поездке - лицу, сопровождающему в качестве помощника 

Главы Республики Саха (Якутия), Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

соответственно. 

2. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 1 настоящего постановления, 

производится в пределах ассигнований, выделенных им из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на служебные командировки. Расходы, превышающие размеры, установленные 

пунктом 1 настоящего постановления, а также иные связанные со служебными командировками 

расходы (при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя), 

возмещаются учреждениями (за исключением государственных органов) за счет средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размерах, 

определенных нормативным правовым актом учреждения, с учетом требований налогового 

законодательства. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации 

Республики Саха (Якутия). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Е. Борисов 
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