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РАСЧЕТ

на командировочные расходы т. ____________________________________
(фамилия и инициалы командируемого
работника)

в г. ___________________________________ на "______________" дней.

Суточные   "____" суток по руб. ____ коп. ___ = руб. ____ коп. ___
Квартирные "____" суток по руб. ____ коп. ___ = руб. ____ коп. ___
-"-        "____" суток по руб. ____ коп. ___ = руб. ____ коп. ___
-"-        "____" суток по руб. ____ коп. ___ = руб. ____ коп. ___

Стоимость ________________ билета от ___ до ___ руб. ____ коп. ___
(вид транспорта)
То же ____________________ билета от ___ до ___ руб. ____ коп. ___
-"-   ____________________ билета от ___ до ___ руб. ____ коп. ___
-"-   ____________________ билета от ___ до ___ руб. ____ коп. ___

Постельные принадлежности _____________________ руб. ____ коп. ___

Услуги по продаже и доставке
проездных билетов _____________________________ руб. ____ коп. ___

Прочие расходы: _______________________________ руб. ____ коп. ___
(указать)

ИТОГО: руб. ____ коп. ___

"__" _________ 19__ г. Командируемый работник ____________________
(подпись)

"Полученные  в  соответствии с  расчетом   денежные   средства
соответствуют   расходам,   фактически    произведенным    мной  в
командировке"

"__" _________ 19__ г. Работник, вернувшийся
из командировки        ____________________
(подпись)

Командировочное удостоверение N ___

Тов. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(должность, место работы)

командируется в __________________________________________________
(пункт назначения)
__________________________________________________________________
(наименование учреждения, организации)
для ______________________________________________________________
(цель командировки)
__________________________________________________________________
на _________ дней.
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Действительно по предъявлении удостоверения (паспорта).

М.П.

Руководитель ____________________
(подпись)

"__" ________________ 19__ г.

Отметки   о   выбытии   в   командировку,  прибытии  в  пункты
назначения, выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:

Выбыл из _____________________   Прибыл в ________________________

"__" _________________ 19__ г.   "__" ____________________ 19__ г.

Печать, подпись                  Печать, подпись

Выбыл из _____________________   Прибыл в ________________________

Бесплатным жильем ____________
обеспечивался ___________ дней

"__" __________________ 19__ г.  "__" ____________________ 19__ г.

Печать, подпись                  Печать, подпись

Выбыл из _____________________   Прибыл в ________________________

Бесплатным жильем ____________
обеспечивался ___________ дней

"__" _________________ 19__ г.   "__" ____________________ 19__ г.

Печать, подпись                  Печать, подпись

Примечания. 1. При выезде в несколько пунктов отметки о прибытии и выбытии делаются отдельно в каждом из них.
2. В случае предоставления командированному оплаченного или бесплатного жилого помещения представителем организации 
делается соответствующая отметка с указанием дней, которая скрепляется подписью и печатью. То же, если не обеспечивался.
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