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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ
(тк рФ, Постановление правительства РФ от 16.10.2014 Ns1060; Постановление Правительства РФ от

02.|0.2002 Ns 729; Постановление Правительства РФ от 26.|2.2005 N 812; Приказ Минфина РФ от

02.08.2004 N 64н; Приказ Минфина РФ от 12.07.2006 N 92н) и определяет особенности порядка

направленИя в служебные командировки работников ипнГ РАН (далее - Институт) на территорию

России и на территории иностранных государств.

1.2. Служебная командировка - поездка работника по распоряжению директора Инстиryта на

определенНый сроК для выполНениJI служебногО порrIения вне места постоянной работы.

1.3. Настоящее Положение распространJIется на всех работников Инстиryта, вкJIючая директора.

1.4. К служебным командировкам не относятся:

- служебНые поездкИ работников, должностные обязанности которых предполагают разъездной
характер работы, если иное не предусмотрено локIuIьнымиили норМативно-правовымИ актами;

- поездкИ в местносТь, откуда работниК по условиЯм транспоРтногО сообщениЯ и характеру работы
имеет возможность ежедневно возвращаться к местожительству;

- выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, соответствующего договора

или вызова приглашающей стороны);

- постуIIление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных

дополнительного профессионiLпьного образования.
учреждений высшего tt

2. Срок и режим командировки

2.1. СроК командирОвки работнИков опредеЛяется решением руководителя Инстиryта с учетом объема,

сложности и других особенностей служебного поруlения.

2.2. ФактИческий срок пребЫваниЯ сотрудника в месте командирования определяется по проездным

документаМ, представЛяемым работником по возвраlцении из служебной командировки. В сJryчае

проезда работника к месту командирования или обратно к месту работы на личном транспорте

фактическИй сроК пребыванИя в месте командирования указывается в служебной записке. Служебную
записку работник по возвращении из командировки представляет работодателю одновременно с

оправдатеЛьнымИ документаМи, подтверждающими использование личного транспорта (путевой лист,

счета, квитанции, кассовые чеки и др.)



2.3, lHeM выезда в командировкч считается дата отправления поез.]а. са\lолета, автобуса или другого
транспортного средства от N,recTa постоянной работы коN,tандированного. а днем приезда - дата
прибытия транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного
средства до 24 часов вкJ]ючительно днем отъезда в командировку считаются текущие счтки, а с 00
часов и позднее - последующие сутки.

В случае если станция. пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается
время, необходиплое для проезда до станции. пристани или аэропорта. Аналогично определяется день
приезда работника в место постоянной работы.

2.4. Явка работника на работу в день выезда в командировку иJIи в день приезда из командировки

решается по договоренности с директорошл Института.

2.5. На работника. находящегося в ко]\|андировке, распространяются режим рабочего времени и

правила внутреннего распорядка предприятия, учреждения, организации, в которое он командирован.

2.6. В случае насту,пления в период командировки временной нетру,лоспособности работник обязан
незамедлител ьно уведоN,l ить о таких обстоятел ьствах работодателя.

Врешленная нетрудоспOсобносr,ь коN,lандированного работника. а также невозможность по состоянию
здоровья вернуться к месту постоянного )Iiительства подлежат удостоверению надлежаще
оформленными документаN,lи соответствующих государственных (муниuипальных) либо иных
медицинских организаций, имеющих лицензию (сертификацию) на оказание медицинских услуг. За
период временной нетрудоспособности коNtандированному работнику выплачивается на общих
основаниях пособие по временной нетрудоспособности.

Щни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки,

В случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник
находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени. пока он не
имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него
служебного поручения или вернуться к мест},своего постоянного местожительства.

. ЩокументаJIьное оформление служебной командировки

3.1. Основанием для направления работника в сrryжебную командировку является решение о
направлении в командировку, оформляемое в произвольном виде.

З.2. На основании решения о направлении в командировку работник Орготдела издает прикiв о
направлении в командировку в соответствии с формой J\Ъ Т-9 (Nч Т-9а), угвержденной постановлением
Госкомстата России от 5 января 2004 г. ЛЪ 1.

З.З. Информация о командировании работника вносится в журнал регистрации работников,
выбывающих в командировку.

4. Командировочные расходы

4.1. Средний заработок за времJI нахождениr{ работника в командировке сохраняется ,за все

рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.

4.2. Работнику, направленному в командировку как внугри России, так и за ее пределы, возмещаются
следующие расходы:
- на проезд до места назначениJI и обратно;

- по найму жилого помещениJI;

- суточные;
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-фактически произведенные с разрешения или с ведома работодателя и документzl]'lьно
подтвер}ценн ые целевые расходы :

- сборы за услуги аэропортов. коN{иссионные сборы;

- На Проезд В аэропорт или на вокзал в N,recTax отправления, назначенияили пересадок;
- на провоз багаrка:

- на слуiкебные телефонные переговоры:

- ПО ПОЛУ'ЧеНИЮ И РеГИСТрации слу)iебного заграничного паспорта, получению виз;
СВЯЗаННЫе С ОбNlеноNI на,lичноЙ в€UIюты или чека в банке на на-цичнчю иностранную валюту.

4.3. За каrкдый день нахоjкдения в командировке. включая выходные и нерабочие праздничные дни] а
также за дни нахождения в пути. в Toi\r числе за время вынужденной остановки в пути. рабо.гнику
вы плачиваются с\,точн ые.

ЕСЛИ РабОтНИк N{ожет ежедневно возвращаться доI!,Iой. то суточные не выплачиваются.

fля командировок по территории России суточные устанавливаются в размере:
директору -

- заместителяN,t директора -
500 руб. (в т.ч. 400 руб. за счет внебюджетных средств),
400 руб. (в т.ч. З00 руб. за счет внебюджетных средств),

- ВСеМ ОСТаЛЬНЫN,l Работникам - З50 руб. (в т.ч. 250 руб. за счет внебюджетных средств).

За ка:кдый день нахо}кдения в командировке за пределами России работнику выплачиваются сутоЧНые
в размере (Прилотсение J\Ъ 1).

4.4. РаСХОды по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы возмещаются
командированному работник1, в размере стоиl\,1ости проезда воздушным, ;Itелезнодоро)Itным. водным и
аВТОМОбИльНыМ Транспортом общего пользования. расходов на услуги по предварительной продarке
ПРОеЗДНыХ билетов, расходов на пользование в поездах посте.lьными принадлежностями в размере
фаКТИЧеСКих расходов. Ilодтвер}rценных прое:]дныNIи док),N,tентаi\,tи. но не выше с,1,сlимости проезда.

ПРИ пРОезде к месту командировки возд},шныl\t транспорто\l директору, заместителя]\,I директора
ВОЗМеЩаеТся стоимость проезда бизнес кцассоN.l. Остальныr,t работникам возмещается стоимосlь
проезда эконом ическим классом.

ПРИ ПРОеЗДе к МесТу командировки железнодорожны1\,l транспортом директору и заместите,lIяN,l
ДИРеКТОРа ВоЗМещается стоимость проезда в вагоне С[3 фирпrенного поезда, остальным работникаiu
возмещается стоимость проезда в купейном вагоне фирьtенного поезда.

РабОтникУ ВоЗмещаются расходы на tlроезд ts аэропорт или на вокзzL,t в N,lecTax отправления.
НаЗНаЧеНИя или пересадок, в том числе на такси, на провоз бага;ка. При отсутствии документов,
пОдтверждаюLцих размер расходов на проезд в аэропорт и]и на вокз€L,l, на провоз багажа. расходы
возмещаются в размере 500 руб. за одну поездку.

Суточные в иностранной валюте выплачиваются работнику при направлении работника в
КОМандировку за пределы территории России в размерах, определяемых настоящим Положением.

Суточные выплачиваются по следующему правилу:

- ПРИ СЛеДОВаНИИ Работника с территории России дата пересечениrI государственноЙ границы России
ВКJIЮчаеТся В дни, за которые с}"гочные выппачиваются в иностранной вiUIюте;

- при следовании на территорию России дата пересечения государственной границы России
вкJIючается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

,Щаты пересечения государственной границы РФ определяются по отметкам пограничных органов в
паспорте.

ПРИ напРавлении работника в командировку на территорию дв).х или более иностранных государств
С)лоЧные задень пересечения границы между государствами выIllrачиваются в иностранной валюте по
нормам, установленным для государства, в которое направляется работник.
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J



4.5. Расходы в связи с возвращениеNл командированныш,t работникоr,l билета на поезд, самолет или

другое транспортнu" apaoaruo могут быть возмещены с разреtхения директора Инститчта только по

увn;ItительНым причиНам 1решепИе об оrмеНе командиРовки, отзыВ из командировки, болезнь) при

наличии документа, подтвер?riдающего такие расходы,

4.6. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных транспортныNtи

предприятиями предельных норм не производится,

4.7. Работнику возмещаются расходы на слу?кебные телефонные переговоры. При отсутствии

документоВ] подтверЖдающиХ произведеНпо," рua,оЛы (детализированные счета оператора связи),

затраты возмеUIаются в сумме 50 руб, в сутки,

4.8. Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается денежный аванс в

пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помеtцения и

суточных.

4.9. РаботНику во:]\{еЩаютсЯ фактические расходЫ по бронированию и найму жилого помещения,

подтвер)lценные соответствующиNlи док},\,lентаN,Iи: Dллл,,,, r._ _ ,, zlдýо пwб
- неболее5000руб.закаrкдыйденьнахождениявкоN,lандировкенатерриторииРоссии(вт,ч,4450руб,
за счет внебюджетньж средств);

- не более 7000 руб. за каждый день

внебюджетньtх средств, доля которых
Положению).

При непреДставлениИ документоВ, подтверждающих оплатУ расходов по найму жилого помещениlI,

суммы такой оплаты возмещаются в размерах:

- 1 000 руб. за каждыЙ день нахоЖдениJI в командировке на территории России (в т,ч, 988 руб, за счет

внебюджеТных средств); - {андировке (в т.ч. за счет внебюджетных
- 3000 руб. за каждый день нахождения в заграничнои ко1\

сродств, доля которых определяется с учетом пр-о*.п- J\b1 к настоящему положению),

РасходЫ по наймУ жиJIого помещениlI возмещаются за каждые сутки нахождения в гIункте служебной

командировки со дня прибытиJI командированного в Itуню назначения и по день выезда из него,

4.10. За времЯ задержкИ в tI},тИ без уважиТельныХ причиН работникУ не выплачиваются заработная

плата, суточные, а также не возмещаются расходы по найму жилого помещения и другие расходы,

5. Плата за работу в выходные дни в комаЕдировке

5.1. Если работник выезжает в командировку в нерабочий (вьжодной, праздничный) день, то день

отбытия считается первым днем командировки, оплата за который предоставляется в соответствии со

статьей 15з тк ро, ,Ь есть как за рабоry'" выходной ,rr",r"рuбочий праздничный день, Дналогично

решаетсЯ вопроС в случае приезда работника из командИроu*i в нерабочий (вьгходной, праздничный)

день.

5.2. Работа в выходноЙ или нерабОчий праздНичныЙ день оппаЧивается Ее менее чем в двойном

размере в соответсТвии сО 
"r-uЬЙ 

15з тК РФ. Конкретные размеры оплаты работы в выходной или

нерабочий праздничный денЬ могуТ устанавливаться коJUIективныМ договором, локztльным

норМаТиВныМакТоМ,приниМаеМыМсУf{етоММнени'IпреДсТаВиТеЛьногоорГанаработников,.ТрУДоВыМ

договором. Пр" эrоМ no *"nu"ra раЬотника, работавшеГо в выходнойили нерабочий праздничный

день, емУ можеТ быть предоставлен лругой день отдыха. В этом сJryчае работа в выходной или

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном pzrЗМepe, а день отдыха оплате не подлежит,

б.ГарантиППринаПраВлепииработникоВВслУrкебпыекоманДироВки

6.1. На основании статьи 167 тк РФ при направлении работника в сJryжебную командировку, а

также во времЯ нахожденИJI работниКа в гýци к месту поru"д"ро"ания (из места командирования) ему

нахождения в заграничной командировке (в т,ч, за счет

определяеТся с уче,го]\,l Приложения М1 к настоящеNl},
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гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка. а также возмещение

расходов. связанных со слулtебной командировкой.

6.2. В случае направления работника-совместителя в командировку одновременно по осноВной работе
и работе, выполняеМой на условиях совместительства. средний заработок сохраняется у обоих

работодателей. а возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими

работодателями по их взаимному соглашIению.

6,З. При направлении в командировкч работнику выдается денежный ава}{с на опJату:

- расходов на проезд;

- расходов по найму жилого помещенияl

-дополнительныХ расходов, связанных с проживанием вне места посl,оянного жительства (суточные).

7. Порядок представления отчетности, связанпой с направлением работников
в сlryжебные командировки

7.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращениJI из сrцчжебной командировки работник обязан

представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах.
вместе с авансовым отчетом передаются в бухга-гrтерию документы (в оригина,lе),

подтверждающие размер произведенных расходов, с ук€[занием формы их оплаты (наличными, чеком,

кредитной картой, безналичным перерасчетом). При зарубежных командировках к отчету прилагается

ксерокопиJI отметок в заграничном паспорте.

1,2. К авансовому отчету прилагаются следующие документы :

-документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;

-документЫ, подтверЖдilющие уплатУ сборов за услуги юропортов, иных комиссионных сборов;

-документы, подтверждающие расходы на проезд до места назначения и обратно, если указанные

расходы производились работником лично;

-документЫ, подтверЖдающие расходЫ на проезД в юропорт, на вокзaUI в местах отправления,

назначениJI или пересадок, на провоз багажа;

-документы, подтверждающие стоимость служебных телефонных переговоров;

-документы, подтверждающие расходы по получению и регистрации сrryжебного заграничного

паспорта, поJIучению виз, если указанные действия не производились Организацией;

-документы, подтверждающие расходы, связанные с обменом наличной вzIлюты или чека в банке на

наличн}то иностранную вчrлюту.

'7.З. Пр" непредставлении документов, подтверждающих оплату расходоВ пО наймУ жилогО

помещенШI, суммы такой оплаты возмещаются в р€вмерах, установленных пунктом 4.9 настоящего

Положения.

1.4. Лри непредставлении документов, подтверждающих расходы на проезд до места назначения и

обратно, если указаНные расхоДы произвоДиJIись работником лично, расходы возмещаются в размере
стоимости проезда до места командировки и обратно в вагоне купе или стоимости авиабилета эконом

кJIасса.

7.5. ПрИ непредстаВлениИ документоВ, подтверждающих расходы на проезд в юропорт, на вокз€Lп в

местах отправления, назначенияилипересадок, на провоз багажа,расходы возмещаются в размере 500

руб. за одцу поездку.

7.6, При отс)лствии док}ментов, подтверждающих стоимость служебньтх телефонных переговоров,

расходы возмещаются в сумме, установленной пунктом 4.7 настоящего Положения.

Расходы по получению виз, и расходы, связанные с обменом натlичноЙ ВiШIЮТы, ПРИ ОТСУГСТВИИ

документов, подтверждilющих их, не возмещаются.

4J
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7,7. Остаток денежных средств свыше суммы. использованной сог;асно авансовому отчету, подлежит

возвращенИю работниКом в кассУ в той валюте, в которой бьur выдан аванс, не позднее трех рабочих

дней после возвращения из командировки,

7.8. ts случае невозвращения работникоN,{ остатка средств в срок, определенный в пункте ] ,]

настоящего lIоложения, соответствующая сумма возмещается путем удер)Itания из заработной платы

работника с учетоМ предельной суммы удер}€ния. установленной статьей l38 тк рФ,

7.9. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник обязан

подготовить и прелставить доjlжностном},лицу, принявtлему решение о командировании, отчет о

проделанной ишr работе либо об участии в N,lероприятии. на которое он был командирован,

РаботникоМ. коNlандиРованны]!l для tsыпоЛнениЯ опреде.lенНых задач, к отчетУ о командировке

прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им или подписанных и врученных

им от имени Институ,та.

РаботникоМ, коN,lандированны\t для участия в каком-либо \,lероприятии, к отчету о командировке

ПрИЛаГаЮТсяПоЛУЧенНыеИ\tкак\'ЧасТНИкоN'IМероПрИяТИя\tаТери.Lпы.

Ппиложение Nb1

Постановление fIравительства РФ
о"r26.12.2005 N 812.

нормы
ВоЗМЕЩЕнИяРАсхоДоВРАБоТникАМоРгАниЗдцI,шI

ФИнАнсиРУЕМыхЗАсЧЕТсРЕДсТВФЕДЕРАЛъногоБюДДЕТА
ПРИ СЛУЖЕБНЫХ КОМДНЛ{РОВКДХ НД ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРДННЫХ ГОСУДДРСТВ

(с 1 января 200б года)

lt*Hcy:-lb,l ai,i г l l:lKlc; ,IрliЕIечаitи*.

П{} в{}Ilр(}су" касак]LLiЁц\,ся tti]р\tрtр{]вания ко\{i}}1дирi}в{,}L!ны\

прибыли a.,iriа*u,зu,,лr,й" *rt. г.пав_v 25 l-,la_]t,[-(]tJtlI t1 но. lýticil г}(ь.

pilc\() lt)B в llс, lя\ HlLi(\! (}{}t},!i);t(cllltH

в llе.пях }tал{]1,OоfiJl{}}li*l,ttlя дOх[,!дt]в

фltзичtlскшх JIиlц - гjlав\, 2З l{ii,r*:,cBrrf о it*дfltсi} i)Ф},

Нормы суточных Предельные нормы возмещениlI

расходов по найму жилого
помещения

в сугщи

Страна

Срок Размер Срок Размер

Ilри с;у;riсбrlойt
KOi\laH,flrpOBKe с

гсрр}.1торrlи

росси iickclil
tDедераt tии

На TepplrtopttKl
I]Ilостранl|ы\

l ос\дарств

l lpil слlжсбноri
коN,lандrlровкс

рабtl,гн tl lttlB

:заграну ч pe;K.;letl tl il
poccr,t йсксrii

tllсдераt[иt,l в

l lре-lс,пах
[epp1,Il орtrи

tlностранного
I ocv.lapc,l ва. глс

нахоiцlтся
загран\ чрех{.lен1,1е

Абхазия с 13.01.2009
<[]--

54 доллара
CIIIA

З8 долларов
CIIIA

с 08.02.2009 до 95 долларов
CllIA



Австралия с 0l ,01 .2006
<l>

60 долларов
ClI]A

42 доллара
CIIIA

с 0l .0l .2005
:- J ,_,

до 1З0 долларов
CIIIA

Австрия с 0l .01.2006
.<l),

66 долларов
сшА

46 долларов
сшА

с 01 .01 .2005

'!),-,
до 120 евро

Азербайлжан с 01.0l .2006
< i],

57 долларов
сшА

40 долларов
CllIA

с 01.01.2005 до 75 долларов
CIIIA в Баку, до 60

долларов CIIIA на
остальной
территории

Албания с 01 .0l .2006
..:. l.;'

67 долларов
CIIIA

47 долларов
сшА

с 01 .01.2005
.i2).

до l50 долларов
сшА

Алжир с 01 .01 .2006
< 1:,

65 долларов
CllIA

46 долларов
CIIIA

с 01 .0l .2005
<2,-,

до 85 долларов
CllIA

Ангола с 01 .0l .2006
<]>

80 долларов
CIIIA

56 долларов
сшА

с 0l .0l .2005

":"J-'

до 140 долларов
CIIIA

Андорра с 01.0l .2006
< l),

62 доллара
сшА

4З доллара
CIIIA

с 01.01.2005 до 140 евро

Антигуа и
Барбуда

с 0l .01 .2006
<l>

69:олларов
сшА

48 долларов
сшА

с 0l .01 .2005
,.,) -.

до l00 долларов
CllIA

Аргентина с 0l .01 .2006
<-l-,

64 до,плара
сшА

45 долларов
сшА

с 0l .0l .2005 до 130 долларов
сшА

Армения с 0l .01 .2006
<l>

57 лолларов
сшА

40 долларов
CIIIA

с 01.01.2005 до 110долларов
CllIA в Ереване,

до 80 долларов
CIIIA остальной
территории

Афганистан с 01.01.2006

"il)"
80 долларов
cIIIA

56 долларов
CLtlA

с 0l .0l .2005
.-i.-,

до l00 долларов
CIIIA

Багамские
острова

с 01 .01 .2006
.л: ] ->

64 доллара
ClllA

45 долларов
сшА

с 01.01.2005 до 100 долларов
CIIIA

Бангладеш с 01 .0l .2006
.<1>.

67 долларов
сшА

47 долларов
сшА

с 01 ,01 .2005
<:_.

до 100 долларов
сшА

Барбадос с 01 ,01 .2006
< l,>

68 долларов 48 долларов
CIIIA

с 0l .01 .2005
<.2>

до l00 долларов
сшIА

Бахрейн с 01.0l .2006
.:i:,

66 долларов
ClI]A

47 долларов
CIIIA

с 01 .0l .2005
<2>

до 90 долларов
сшА

Белиз с 01.01.2006
<] ->

59 долларов
CIIIA

41 доллар
CIIIA

с 0l .0l .2005
<.)'.,

до 100 долларов
сшА

Белоруссия с 01.01.2006
<]>

57 долларов
CIIIA

40 долларов
C1lIA

с 0l .01 .2005
--a-t

до 120 долларов
CIIIA в Минске,
до 80 долларов
CIIIA на
ОСТЧIЛЬНОЙ

,,
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территории

Бельгия с 01.01.2006
": l>

64 доллара
CllIA

45 долларов
сшА

с 01 .0l .2005 до 150 евро

Бенин с 01.01.2006
< l]>

66 долларов
CIIIA

46 долларов
CllIA

с 01 .0l .2005
z-1'>

до 95 долларов
CllIA

Бермудские
Острова

с 01 .01 .2006
{1>

69 долларов
CIIIA

4В лолларов
сшА

с 01 .0l .2005

'-L-'

до 100 долларов
сшА

Болгария с 01.01.2006
<-j ъ

55 долларов
CIIIA

З9 долларов
CtIIA

с 01 .0l .2005
{-f-,

до 1 10 долларов
сшА

Боливия с 0l .0l .2006
.-- 1 -,
"i-'

63 доллара
CIIIA

44 доллара
CillA

с 01.01 .2005
{2':"

до 80 долларов
CIIIA

Босния и
Герцеговина

с 01.01.2006
<l]>

60 долларов
CIIIA

42 доллара
сшА

с 01.01.2005
<-)->

до l l0 долларов
сшА

Ботсвана с 01 .01 .2006
._i_>

64 доллара
сшА

45 долларов
сшА

с 01.01.2005 до 120 долларов
CIIIA

Бразилия с 01.01.2006
<. i>

58 долларов
сшА

,1 1 доллар
сшА

с 01 .0l .2005
--')ъ

до l60 долларов
сшА

Бруней с 01,01.2006
":, l ),

57 долларов
сшА

40 долларов
сшА

с 0l .0l .2005 до 100 долларов
CIIIA

Буркина-Фасо с 01.01.2006
<[>

72 доллара
сшА

50 долларов
сшА

с 0l .0l .2005
<:.>

до 140 долларов
сшА

Бурунди с 0l .0l .2006
<i->

74 доллара
CIIIA

52 доллара
CtпA

с 01.01.2005
<2;"

до 100 долларов
ClllA

Вануаry с 0l .01 .2006
\. l-l

68 долларов
CllIA

48 долларов
сшА

с 0l .01 .2005
.-')\

до 120 евро

Великобритан
ия

с 01.01.2006
<-.iJ

69 долларов
CIIIA

4В долларов
сшА

с 01 .0l .2005
,:--2}

до 120 английских

фунтов
стерлингов в г.
Лондоне, до 100
английских
фунтов
стерлингов на
остальной
территории

Венгрия с 01.01.2006
.,1-"

61 доллар
cIIIA

4З доллара
сшlА

с 0l .0l .2005
<:>,

до 100 долларов
CIIIA

венесчэла с 0l .0l .2006
< l]>

64 доллара
CIIIA

z15 долларов
сшА

с 01 .0l .2005 до 100 долларов
CIIIA

Вьетнам с 0l .01.2006
<l>

бЗ доллара
C1llA

zl4 доллара
сшА

с 0l .0l .2005
.{2.:,

до 100 долларов
ClllA

Габон с 01.01.2006
<l;,

70 долларов
CIIIA

49 долларов
сшА

с 01,0l .2005 до 130 долларов
C1lIA



Гаити с 0l .01.2006
<i>

61 доллар
сшА

43 доллара
сшА

с 01 .01 .2005
.rf-,

до 80 долларов
CIIIA

Гайана с 0l .0l .2006
.{l),

67 долларов
сшА

47 долларов
сшА

с 01.01.2005
.,-J,>

до 110долларов
сшА

Гамбия с 01.01.2006
,.- 

l -"

62 доллара
ClllA

43 доллара
сшА

с 0l .01.2005 до ll0долларов
CIIIA

Гана с 0l .01 .2006
--]-.',!-'

46 долларов
CltIA

с 01 .01 .2005 до 110 долларов
CllIA

гватемала с 0l .01 .2006
-. l ---

68 долларов
CIIIA

48 долларов
сшА

с 01 .0l .2005 до 90 долларов
CIIIA

Гвинея с 01 .0l .2006
< l->

бб долларов
сшА

46 долларов
CIIIA

с 01.01.2005 до 150 долларов
CllIA

Республика
Гвинея-Бисау

с 0l .0l ,2006
,.-!-.

91 доллар
C1lIA

64 доллара
CllIA

с 0l .0l .2005
r')'"

до 50 долларов
CIIIA

Германия с 0I.0l .2006
< 1,>

65 долларов
CIIIA

46 долларов
CIIIA

с 01 .0l .2005
.:2}>

до 200 евро

Гибралтар с 0 l .01.2006
< i),

69 долларов
сшА

48 долларов
CIIIA

с 0l .0l .2005
<2>

до 60 долларов
CIIIA

Гондурас с 0l .01 .2006
-{l)"

75 долларов
сшА

53 доллара
сшА

с 01.0l .2005
<2>

до 60 долларов
CIIIA

Гренада с 01.01.2006
< i_:.

92 доллара
сшА

64 доллара
сшА

с 01.0l .2005 до 70 долларов
сшА

Греция с 01.0l .2006
.i l>

58 долларов
CIIIA

41 доллар
сшА

с 01.0l .2005
11-,

до 120 долларов
CllIA

Грузия с 0l .0l .2006
.1l}

54 доллара
CIIIA

ЗВ до,пларов
CtllA

с 0l .0l .2005 до 95 долларов
CIIIA в Тбилиси,
до 80 долларов
CIIIA оста"ltьной
территории

Щания с 0l .0l .2006
< }],

70 долларов
CIIIA

49 долларов
CIIIA

с 0l .01 .2005
<2>

до 1З00 датских
крон

Щlкибути с 01.01.2006
<l>

75 долларов
CIIIA

5З доллара
сшА

с 0l .01 .2005
-- ,:- -'

до 100 долларов
CIIIA

Содружество
.Щоминики

с 01 .01 .2006
-., l>

69 долларов
CIIIA

48 долларов
CIIIA

с 01 .0l .2005
_/а --.,,,.:-,,,

до 80 долларов
сшА

.Щоминиканск
ая ресгцrблика

с 0l ,01.2006
<l>

59 долларов
CIIIA

4l доллар
CUlA

с 0l .0l .2005
"-'1-!

до 1З0 долларов
CIIIA

Египет с 01.01.2006
<tr>

60 долларов
CllIA

42 доллара
сшА

с 01.01.2005
<]>

до 120 долларов
CIIIA

Замбия с 01.01.2006
-_l>

68 долларов
CIIIA

48 долларов
сшА

с 01.01.2005
,-,Z/,

до 155 долларов
сшА

-у
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Канада с 0l .0l .2006
,. l t-.

62 доллара
сшА

43 до,;rлара
сшА

с 01 .01 .2005 до 1З0 долларов
ClltA

Катар с 0l .01 .2006
< }->

58 долларов
CIIIA

4l доллар
сшА

с 01 .0 l .2005
.{2>

до 120 до-1.Iаров
сшА

Кения с 0l .0l .2006
<1],

66 долларов
C1lIA

46 долларов
сшА

с 01 .01 .2005
<,)>

до l20 долларов
сшА

Кипр с 0l .01 .2006
-. l>

59 долларов
CIIIA

4l доллар
сшА

с 0l .01 .2005
<2:"

до 140 долларов
CIIIA

Киргизия с 0l .0l .2006
-< l>

56 долларов
сшА

39 долларов
сшА

с 01 .0 l .2005 до 100 долларов
CllIA в Бишкеке,
до 70 долларов
CIIIA на
остальной
территории

Ресгryблика
Кирибати

с 01.01.2006
.-l*.

75 лолларов
сшА

52 доллара
сшА

с 0l .0l .2005 до 1З0 долларов
CIIIA

Китай с 01 .0l .2006
<i>

67 долларов
сшА

47 долларов
сшIА

с 01 .01 .2005
,-а \

до 120 долларов
сшА

Китай
(Гонконг)

с 01 .0l .2006
<1>

67 rо,п"rаров
сшА

.17 дrэ.-t-lаров

сшА
с 01.01.2005
.-.'-2

до 120 долларов
ClllA

Китай
(Тайвань)

с 0l .01 .2006
<-l )"

67 lолларов
сшА

47 долларов
сшА

с 0l .0l .2005 до 120 долларов
сшА

коrпrмбия с 0l .01.2006
<1>

65 долларов
сшА

,16 lолларов
сшА

с 01 .01 .2005
<2>

до 90 долларов
CIIIA

Коморские
Острова

с 0l .0l .2006
<1,>

86 долларов
CIIIA

60 долларов
сшА

с 01.01 .2005
,,-:.j

до 150 долларов
CIIIA

Конго с 0l .0l .2006
<. l.>

85 долларов
с1IIА

60 долларов
CllIA

с 01 .01 .2005 до 120 долларов
сшА

,Щемократичес
кая
Ресгryблика
Конго

с 01 .0l .2006 76 долларов
CIIIA

5З доллара
сшА

с 01.01.2005 до 100 долларов
CIIIA

Корейская
Народно-Щем
ократическая
Ресгryблика

с 01 .0l .2006
< l:>

65 долларов
CIIIA

46 долларов
CllIA

с 01.01,2005
.:.)}

до 170 долларов
ClllA

Республика
Корея

с 01.01.2006
.t l_>

66 долларов
CllIA

46 долларов
сшА

с 0l .01 .2005
<-2).

до 180 долларов
CllIA

Коста-Рика с 01.01.2006
-- !::. l--

63 доллара
CIIIA

44 доллара
ClIlA

с 0l .0l .2005
<.2>

до 90 долларов
CIIIA

Кот-д'Ивуар с 01 .01 .2006
<l>

74 доллара
CllIA

52 доллара
сшА

с 0l .01 .2005

',-2,-,

до 110 долларов
CllIA



r

Заморские
территории
Франции

с 01.0l .2006
-1,-

65 долларов
CIIIA

46 лолларов
сшА

с 0l .0l .2005 ло 130 евро

Зимбабве с 0l .0l .2006
< 1),

57 долларов
сшА

40 долларов
ClItA

с 0l .0l .2005
...,?>

до l30 долларов
CIIIA

Израиль C0].01.2006
<. l}

70 долларов
сшА

zl9 долларов
Ct]IA

с 0l .0l .2005
.-:,2}

до 100 долларов
CIIIA

Индия с 01.01.2006
<_ i>

62 доллара
сшА

4З до.плара
CIIIA

с 0l .01 .2005
-<2.>

до 100 долларов
сшА

Индонезия с 0l .01.2006
.al>'

69 долларов
сшА

4В долларов
сшА

с 0l .01 .2005 до 1l0 долларов
CIIIA

Иордания с 0l .0l .2006
._l--

62 доллара
сшА

43 доллара
CIIIA

с 0l .0l .2005
.-1--

до 60 долларов
CIIIA

Ирак с 0l ,01 .2006
.1l),

81 доллар
сшА

57 долларов
сшА

с 0l .0l .2005
-.a",

до 100 доJIларов
CIIIA

Иран с 01 .0l .2006
.:: |;"

62 доллара
сшА

4З доллара
сшА

с 0l .0l .2005
<2>

до 110 долларов
CIIIA

Ирландия с 01.01 .2006
<1>

65 долларов
CIIIA

46 долларов
сшА

с 01.01,2005
-.n.-,,.L,-

до 150 евро

Исландия с 0l .0l .2006
<]>

70 долларов z19 долларов
сшА

с 01.01.2005
<2>"

до i60 долларов
CIIIA

Испания с 01.01.2006
..'..1'>.

62 доллара
ClllA

43 доллара
ClllA

с 0l .0l .2005 до 140 евро

Итаslия с 01.01.2006
.,i)"

65 долларов
CIIIA

,16 долларов
сшА

с 01.01.2005
r]b

до l50 евро

йемен с 0l .0l .2006
.< l>

66 долларов
сшА

46 долларов
сшА

с 0l .0 i .2005 до 100 долларов
CIIIA

Кабо-Верле с 01 .0l .2006
< l->

64 доллара
CIIIA

45 дол.jlаров
сшА

с 01 .0l .2005
<):>

до 70 долларов
CIIIA

казахстан с 0l .0l .2006

":' х 
->

55 долларов
сшА

39 долларов
сшА

с 01 .0l .2005
{-1-,

до 100 долларов
CIIIA в Алма-Ате
и Астане, до 70

долларов CIIIA на
остальной
территории

каймановы
Острова

с 0l .01.2006
< l:"

69 долларов
CIIIA

48 долларов
CllIA

с 01.01.2005 до 1З0 долларов
CIIIA

Камбоджа с 01 .0l .2006
<l>

68 долларов
CIIIA

48 долларов
сшА

с 01 .0l .2005
<,2>

до 120 долларов
CIIIA

Камерун с 01.01,2006
<. |;,

69 долларов
CIIIA

48 долларов
сшIА

с 01 .01 .2005
.<2>.

до 100 долJIаров
CllIA

!
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Куба с 0l .01 ,2006 65 долларов
сшА

46 долларов
сшА

с 01 .0l ,2005
"/'}---

до 100 долларов
CIIIA

Кувейт с 01.01 .2006
<l>

59 долларов
CIIIA

4l доллар
сшА

с 01.01.2005
<2>

до 120 долларов
сшА

Лаос с 01.01.2006
.,[)"

64 доллара
сшА

45 долларов
CIIIA

с 0l .01 .2005
,.,.:-,,

до 100 доJlларов
CIIIA

Латвия с 01 .01.2006
<l>

55 долларов
cIIIA

39 долларов
CIIIA

с 0l .01.2005 до 120 долларов
CIIIA в Риге, до 65

долларов CIIIA на
остальной
территории

Лесото с 0l .0l .2006
-. i;,

61 доллар
сшА

43 доллара
сшА

с 01 .01 .2005 до 100 долларов
CIIIA

Либерия с 0l .0l .2006
< l:-,

78 долларов
сшА

55 :о,uаров
сшА

с 0l .0l .2005
<,_:.}.

до 1 15 долларов
сшА

Ливан с 01.0l .2006
.ai->

7З доллара
сшА

5 1 доллар
CIIIA

с 01.01.2005
'\Lr''

до 60 долларов
CllIA

Ливия с 01.0l .2006
.:i)>

70 долларов
CIllA

49 долларов
сшА

с 01.01.2005
<J>

до l00 долларов
сшА

Литва с 0l .0l .2006
<, i>

57 долларов
сшА

40 долларов
сшА

с 01 .0l .2005
'-L--

до 130 долларов
CII]A в Вильнюсе,
до 1 15 долларов
CIIIA на
остальной
территории

лихтенштейн с 01,01.2006
< 1),

71 доллар
CIIIA

50 долларов
сшА

с 01.01.2005
<r>

до 150 долларов
CIIIA

Люксембург с 01 .0l .2006
.1 l}

61 доллар
CllIA

43 доллара
CIIIA

с 0l .01 ,2005 до 90 евро

Маврикий с 0l .01 .2006
<-l->

63 доллара
CIIIA

44 доллара
CIIIA

с 0l .0l .2005
.-а---

до 100 долларов
CIIIA

Мавритания с 01.01.2006
<l>,

67 долларов
сшА

47 долларов
сшА

с 01 ,0 l .2005
<2>

до 120 доJIларов
CIIIA

Мадагаскар с 01 .0l .2006
<]>

64 доллара
CIIIA

45 долларов
CIIIA

с 0l .01.2005

Макао с 01.0l .2006

":1j,

67 долларов
CIIIA

47 долларов
сшА

с 0l .0l .2005

Македония с 0l .0l .2006
<tr>

60 долларов
CIIIA

42 доллара
сшА

с 0l .0l .2005
<)->

до l 50 долларов
сшА

Малави с 01.01.2006
< l;,

66 долларов
сшrА

46 долларов
сшIА

с 01.01.2005
<,2,>

до 90 долларов
CIIIA

Малайзия с 01.01.2006 60 долларов 42 доллара с 01.01.2005 до 120 долларов

\

I
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.:tr], сшА сшА /-)\\:/ сшА
Мали с 01.01,2006

<-l>
70 долларов
сшА

49 долларов
сtлА

с 01 .01 .2005
--"} _,

до l40 ]ojl,lapoB
сшА

Мальдивы с 01 .01.2006
<tr>

67 долларов
сшА

47 до,,lларов
сшА

с 01 .0l .2005
<:>

до ]00 доJJаров
сшА

Мальта с 01.01.2006
/.] \-,l-'

61 доллар
CIIIA

4З доллара
CllIA

с 01.01 .2005
<.2>.

до 100 долларов
CIIIA

Марокко с 0l .0l .2006
<1]>

58 долларов
CIIIA

41 доллар С
сшА

с 0l .01.2005
<:>

до 120 долларов
cIIIA

Мексика с 0l .0 l .2006

"1 }}
64 доллара
ClllA

45 долларов
сшА

с 0l .01.2005
.-Э,,

до 100 долларов
сшА

Мозамбик с 0l .01.2006 68 долларов
CllIA

48 долларов
cIIIA

с 01 .0l .2005
<-J -ь

до l00 долларов
CIIIA

Молдавия с 01.01.2006
., l>

53 доллара
cIIIA

З7 долларов
CIIIA

с 0l .01 .2005
.-1-,

до 90 долларов
CIIIA в Кишиневе,
до 50 CIIIA на
остальной
территории

Монако с 01.01.2006
.<l_>

65 lолларов
сшА

46 дол-паров
(]IIIA

с 0l .0l .2005
<-1,->

до 150 долларов
CIIIA

Монголия с 0l .0l .2006
.i l}

59 долларов
сшА

.l 1 доллар
c]IIIA

с 01 .0 ] .2005
<]>

до 90 долларов
сшА

Мьянма с 01 .0l .2006
--- i .--

65 долларов
сшА

46 долларов
сшА

с 0l .01 .2005
-.a-,.

до 80 долларов
сшА

Намибия с 01 .0l ,2006
,-1\,t l --,

бl доллар
CIIIA

4З доллара
сшА

с 0l .0l .2005
.--,) 

-t,

до 140 долларов
CIIIA

Науру с 0l .0l .2006
.:l->

60 долларов
CllIA

42 доллара
сшА

с 01.0l .2005
.:1',

до 1З0 долларов
сшА

Непал с 0l .0l .2006
r],-,

65 долларов
CIIIA

46 долларов
CIIIA

с 01.01.2005
/n\1-,:_?

до 85 долларов
сшА

Нигер с 0l .0l .2006
"( l>

78 долларов
CIIIA

55 долларов
CllIA

с 01.01.2005
<,2,>

до 150 долларов
сшА

F{игерия с 01.01.2006
<1>

72 доллара
CllIA

50 долларов
CIIIA

с 0l .01 .2005
\-:./

до 150 до.l-Iл€tров

сшА

Нидерланды с 01 .0l .2006
*-- l}

65 долларов
CllIA

46 долларов
ClIlA

с 0l .01.2005
|tL-'

до 200 евро

Никарагуа с 0l .0l .2006
< ],>

68 долларов
CIIIA

48 долларов
CIIIA

с 0l .01.2005 до 90 долларов
CIIIA

Новая
Зеландия

с 0l .01 .2006
.!l 

--

65 долларов
CIIIA

46 долларов
CIIIA

с 0l .0l .2005
.:'1->

до 130 долларов
CllJA

l

I
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Новая
Каледония

с 0l .01.2006
._ [>

60 долларов
CIIIA

42 доллара
сшА

с 01 .0l .2005
-.-,']_"--

до l00 долларов
сшА

Норвегия с 01.01.2006
<l>

79 долларов
CIIIA

55 долларов
CIIIA

с 0l .0l .2005 до 1055
норвежских крон

Объединенны
е Арабские
Эмират

с 0l .0l .2006
<l>

60 долларов
CIIIA

42 доллара
сшА

с 01,01.2005
<2),

до 155 долларов
CIIIA

оман с 0l .0l .2006
<l>

б2 доллара
CIIIA

43 доллара
CIIIA

с 0l .0l .2005
.,:2>

до 1l0 долларов
CIIIA

Пакистан с 0l .01 .2006
<.{:"

69 долларов
CIIIA

48 долларов
CIIIA

с 0l .01 .2005
<Z>.

до l20 долларов
CIIIA

Палау, остров с 01.01 .2006
/l --,-l,/

бз доллара
сшА

44 доллара
сшА

с 0l .0l .2005
<.2>"

до 150 долларов
CIIIA

палестина с 0l .01 .2006
<. j>

70 rолларов
сшА

49 долларов
сшА

с 0l .0l .2005
/,n-\

до 100 долларов
CIIIA

Панама с 0l .01 .2006
< 1),

64 доллара
сшА

45 долларов
сшА

с 01.0l .2005 до 100 долларов
CIIIA

Папуа-Новая
Гвинея

с 01.01.2006
<.. i _2

68 долларов
сшА

48 долларов
сшА

с 0l .01 .2005 до l20 долларов
сшА

Парагвай с 0l ,01.2006
<] _о

57 долларов
CIIIA

40 долларов
сшА

с 01.01.2005
<2>

до 70 долларов
сшrА

Перу с 0l .01.2006
-- 1),

63 доллара
сшА

44 доллара
сшА

с 0l .0l ,2005
<,,2>

до 110 долларов
CIIIA

Польша с 01,01.2006
<]),

56 долларов
сшА

39 долларов
сшА

с 0l .0l .2005
<.2>

до 95 долларов
CIIIA

Порryгалия с 0l .0l .2006
<l>

б1 доллар
cIIIA

43 лоллара
сшА

с 0l .01 .2005
<-1 ->

до 95 долларов
CIIIA

Пуэрто-Рико с 0l .0l .2006
<l>

72 доллара
cIIIA

50 долларов
сшА

с 0l .0 i.2005
r}--

до l70 долларов
CIIIA

Руанда с 0l .0l .2006
.,1}

72 доллара
CIIIA

50 долларов
CllIA

с 01.01.2005 до 120 долларов
cIIIA

Румыния с 0l .0l .2006
<tr)"

56 долларов
CIIIA

З9 долларов
CIIIA

с 01.01.2005
<2>

до 130 долларов
CIIIA

Сальвадор с 0l .01 .2006
.:l;"

68 долларов
CIIIA

48 долларов
CllIA

с 0l .01 .2005

Самоа с 0l .01.2006
< l->

64 доллара
cllIA

45 долларов
сшА

с 01.0l .2005
<2>

до 90 долларов
CIIIA

Сан-Марино с 0l .0l .2006
<l>

65 долларов
CIIIA

46 долларов
сшА

с 0l .01 .2005
<-- ->

до 150 евро

Сан-Томе и с 01.01.2006 74 доллара 52 доллара с 01.01.2005 до l00 долларов
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Принсипи <-]-ь сшА CIIIA <2> CIIIA

Саудовская
Аравия

с 01.0l .2006
<i->

64 доллара
CIIIA

45 долларов
CIIIA

с 0l .0l .2005
<2'.:,

до 100 долларов
CIIIA

Свазиленд с 01.01.2006 65 долларов
CllIA

46 долларов
сшА

с 01.0l .2005 до 110 долларов
CIIIA

сейшельские
Острова

с 01.0l .2006
<.- ! _>

71 доллар
CIIIA

50 долларов
сшА

с 01.01 .2005 до 170 долларов
CllIA

Сенегал с 01.0i,2006
--- 1 ---

70 долларов
CIIIA

49 долларов
сшА

с 0l .01.2005
<-),>

до 1З0 долларов
сшА

Сент-Люсия с 01.01.2006
<, l->

69 долларов
CIIIA

48 долларов
сшА

с 01.01.2005
.:-2}

до 100 долларов
CIIIA

Сербия и
Черногория

с 0l .0l ,2006
--l\1_1-}

60 долларов
сшIА

42 доллара
CllIA

с 0l .01 ,2005
zlъ

до 95 долларов
CIIIA

Сингагryр с 01.01,2006
<t!-'

61 доллар
CIIIA

4З доллара
CllIA

с 0l .01 .2005
..__2,>.

до 170 долларов
сшА

Сирия с 01.0l .2006
--1--1_ [ _,>

62 доллара
сшА

43 доллара
сшА

с 01.0l .2005 до 100 долларов
сшА

Словакия с 0l .01 .2006
<1-:,

59 дол;lаров
сшА

-1l доллар
C]LпA

с 01.01.2005
<,],>

до 100 долларов
CIIIA

Словения с 0l .0l .2006
<l__t

57 долларов
сшА

40 долларов
сшА

с 0l .0l .2005
-- ") .,

до 1З0 долларов
CIIIA

Соломоновы
Острова

с 01.0l .2006
:-l ':
'at/

56 долларов
CIIIA

З9 долларов
сшА

с 01.01.2005 до 120 долларов
CIIIA

Сомали с 01.01.2006
_,l>

70 долларов
CIIIA

49 долларов
сшА

с 01.01.2005
<-,|-,>

до l00 долларов
CIIIA

Сулан с 0l .01 .2006
".'- l ,]>

78 долларов
CllIA

55 долларов
сшА

с 0l .01 .2005
.::2>.

до 160 долларов
CIIIA

Суринам с 0l .0l .2006
:l---

69 долларов
CIIIA

48 долларов
CIIIA

с 01.0t.2005
<-] ->

до 130 долларов
CllIA

сшА с 0l .0l .2006
<l->

72 доллара
CIIIA

50 долларов
CIIIA

с 01.01.2005
.--а-.,

до 350 долларов
CIIIA в
Нью-Йорке, до
260 долларов
CIIIA на
остальной
территории ,

Сьерра-Леоне с 01.01.2006
"i tr>

69 долларов
CIIIA

48 долларов
CllIA

с 0l .0l .2005
.,-')\

до 150 долларов
сшА

Таджикистан с 01.01.2006
--r--

60 долларов
CllIA

42 доллара
CIIIA

с 0l .01 .2005
--t,-

до 100 долларов
CllIA в.Щушанбе,
до 80 долларов
CIIIA на

r



ОСТЧIЛЬНОЙ

территории

Таиланд с 0l .0l .2006
<l'>

58 долларов
CllIA

41 доллар
CIIIA

с 0l .0l .2005
',L?'

до 140 долларов
CIIIA

Танзания с 0l ,0 l .2006
._l>

66 долларов
CllIA

46 долларов
CIIIA

с 01.01.2005
.._2_',

до 110долларов
CllIA

Того с 0l .0l .2006
.i l;"

65 долларов
сшА

46 долларов
CIIIA

с 0l .01.2005
.<.2>.

до 90 долларов
CIIIA

Тонга с 01.01 .2006
< l_-.

54 доллара
CIIIA

З8 долларов
с1IIА

с 01.01.2005
<-,|-.>

до 1 15 долларов
CIIIA

Тринидад и
Тобаго

с 0l .01 .2006
< l;,

68 долларов
сшА

48 долларов
сшА

с 01 .01.2005
"-а-",

до 110 долларов
CllIA

Тунис с 01 .0l .2006
-, ! .-

60 лол;аров
сшА

42 доллара
сшА

с 01.01.2005
-_a,-_

до 95 долларов
сшА

Туркменистан с 0l .0l .2006
< l),

65 дол;аров
сшА

46 долларов
сшА

с 0l .0l .2005
<|2.>

до 50 долларов
CIIIA в Ашхабаде,
до З5 долларов
ClIlA на
остzrльной
территории

Турчия с 01.01.2006
<-l >

64 доллара
сшА

45 долларов
CIIIA

с 0l .01 ,2005
<2>

до 120 долларов
с1IIА

Уганда с 01 .0l .2006
<.l],

65 долларов
CIIIA

46 долларов
сшА

с 01.01.2005
<.2>,

до 100 долларов
CIIIA

узбекистан с 0l .0l .2006
\l--

59 долларов
CIIIA

41 доллар
с]шА

с 01.01.2005
<.2>

до 100 долларов
CIIIA в Ташкенте,
до 40 долларов
CllIA на
остальной
территории

Украина с 0l .0l .2006
<1 l :-,

5З доллара
сшА

37 долларов
сшА

с 01.01.2005
<J;>

до 150 долларов
CIIIA в Киеве, до
100 долларов
CIIIA на
остальной
территории

Уругвай с 0l .01 .2006
.:] },

60 долларов
CIIIA

42 доллара
сшА

с 0l .0l .2005
_--a*-

до 70 долларов
CIIIA

Фиджи с 01 .01 .2006
.:l.,

бl доллар
CIIIA

4З доллара
сшА

с 01.01.2005 до 70 долларов
сшА

ФИЛИППИНЫ с 01 .01 .2006
..:. l .:,

бЗ доллара
сшА

44 доллара
CllIA

с 01.0l .2005
_-,a,,

до l50 долларов
CIIIA

Финляндия с 0l .0l .2006
< }:,

62 доллара
CIIIA

43 доллара
ClItA

с 0l .0l .2005
.-а'ъ

ло l80 евро

г
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,16 долларов
CtIIA

с 01.01,2005 до l 85 евро
Франция с 01 .01 .2006

-.1>
65 долларов
сшА

Хорватия с 01.01.2006
<_ l>

бЗ доллара
CllIA

44 доллара
сшrА

с 01 .01 .2005
<Z>

до l20 долларов
сшА

с 01,0l .2005
-__.f_>

до 100 долларов
CIIIAЩентрально-А

фриканская
Ресгryблика

с 01 .01 .2006
z'i',\l;

90 долларов
сшА

63 доллара
ClIlA

Чад с 01.0l .2006
<i>

95 долларов
CtllA

67 долларов
сшА

с 01 .0 l .2005
<.2;"

до 170 долларов
CIIIA

с 0l .0l .2005
.,:,22

до 140 долларов
CIIIAЧехия с 01 .01 .2006

<1>
60 долларов
CIIIA

42 доллара
ClllA

Чили с 01 .01 .2006
<1>

63 доллара
CIIIA

44 доллара
CIllA

с 01 .0l .2005
,:,2'>

до 90 долларов
ClIlA

Швейцария с 0l .0l .2006
<l>,

71 доллар
ClllA

50 долларов
CllIA

с 01 .0l .2005
.<2>

до270
швейцарских

франков

lfir".о". 1:# 
01 2005 до 2000 шведских

кронШвеция с 0l .01 .2006
<1]>

65 долларов
сшА

с 01 .01 .2005 до 70 долларов
CIIIAШри-Ланка С 01 .0l .2006 | 62 до"плара

<l> lсшд
43 доллара
сшА

67 доr;аров
сшА

47 долларов
сшА

с 01.01.2005
_/.,} -,.

до 75 долларов
CIllAЭквадор с 01 .01 .2006

Экваториальн | С O1.01.2006

ая Гвинея l,t,
79 дол-паров t SS долларов
сшА tcLtlл

с 01 .01 .2005 до 110долларов
ClllA

Эритрея ]С o1.0t.zOOb
l,i,,"

68 долларов | 
48 долларов

сшrА |сшlя
с 01 .0l .2005
<2>

до 70 долларов
сшА

с 0l .0l .2005 до 120 долларов
СrША в Таллине,

до 60 долларов
ClllA на
остальной
территории

Эстония lco1.01.2006
l <1>

55 долларов | 
39 долларов

CtllA lсшА

49 долларов
ClllA

с 0l .01.2005
<2>

до 100 долларов
CtIIAЭфиопия с 0l .01 .2006

<l_r"

70 долларов
ClIlA

с 08.02.2009
,,:,]}

до 95 долларов
CIIIAЮжная

осетия
с l 3.0l .2009
<l>

54 доллара
ClllA

38 долларов
CIIIA

41 доллар
сшА

с 01.01.2005 до 100 долларов
ClllAЮжно-Африк

анская
Ресгryблика

с 01 .01 .2006
<1->

58 долларов
сшА

48 долларов
CllIA

с 01 .01.2005
<,,2>.

до 130 долларов
сшАЯмайка с 01 .01 .2006

<ti,>

69 долларов
CllIA

Япония с 01.01.2006 83 доллара 58 долларов с 01.01.2005 до 24000 японских

7



остirльной
территории

Таиланд с 01.01.2006
< l),

58 долларов
сlпА

41 доллар
сшА

с 01 .01.2005
'\ L/"

до 140 долларов
CIIIA

Танзания с 0l .0l ,2006
< [),

66 долларов
ClI]A

46 долларов
CllIA

с 0l .01 .2005 до 1 10 долларов
сшА

Того с 0l .0l .2006 65 долларов
CIIIA

46 долларов
CIIIA

с 0l .0l .2005 до 90 долларов
CIIIA

Тонга с 01.0l .2006
--_ ! --_
-t. 

' 

.J

54 доллара
CIIIA

З8 долларов
CIIIA

с 01.01.2005
._:>

до 115 долларов
CIIIA

Тринидад и
Тобаго

с 01.01.2006
'*!,>

68 долларов
CIIIA

,18 лолларов
сшА

с 0l .0l .2005 до l l0 долларов
сшА

Тунис с 01.01.2006
..i1>

60 долларов
CIIIA

42 доллара
сшА

с 0l .0l .2005
<2_.

до 95 долларов
CllIA

Туркменистан с 0l .01,2006
<l>

65 долларов
сшА

46 долларов
ClllA

с 0l .01 .2005
<2,-.

до 50 долларов
CIIIA в Ашхабаде,
до 35 долларов
CIIIA на
остальной
территории

Турция с 0l .0l .2006
<l>

64 доллара
CIIIA

45 лолларов
сшА

с 0l .01 .2005
<2>

до 120 долларов
CIIIA

Уганда с 0l .0l .2006
.< i>

65 долларов
CIIIA

46 лолларов
сшА

с 0l .0l .2005
--а\

до l00 долларов
сшА

узбекистан с 01.01 .2006
<- l _j,

59 долларов
CIIIA

zl l доллар
сшА

с 01 ,01 .2005
<.2>"

до 100 долларов
CIIIA в Ташкенте,
до 40 долларов
CIIIA на
оста"гtьной
территории

Украина с 01.01 .2006
<]>-

5З доллара
сшА

37 долларов
CIIIA

с 01.01.2005
<.f _о

до 150 долларов
CllIA в Киеве, до
100 долларов
CllIA на
остальной
территории

Уругвай с 01.01.2006
*i1 }

60 долларов
сII]А

42 доллара
CIIIA

с 01,01.2005 до 70 долларов
сшА

Фиджи с 01.01.2006
<l>

бl доллар
CIIIA

4З доллара
CIIIA

с 0l .0l .2005
?,1-.,

до 70 долларов
CIIIA

ФИЛИППИНЫ с 01.0l .2006
... ] ;,

б3 доллара
CIIIA

44 доллара
CIIIA

с 01 .01 .2005
<-'),>

до 150 долларов
CllIA

Финляндия с 01 .01.2006
<l>

62 доллара
CIIIA

4З доллара
сшА

с 0l .0l .2005 до l80 евро

т
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<tr> CIIIA CIIIA <-э,-, иен

<1> Размеры с)лочНых в иноСтранноЙ ваJIюте, выплачиваемьж работникам организаций,
финансируемых за счет средств федера,тьного бюджета, при служебных командировкirх натерритории
иностранных государств с 1 января 2006 года установлены ПостановлениееI Правительства РФ от
26.12.2005 N 812.

<2> Предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных
командирОвках на территориИ зарубежных стран с 1 января 2005 года установлены Приказом
МИНфИНа РФ от 02.08.2004 N 64н. Приказом Минфина РФ от 12.07,2006 N 92н в указанный Приказ
были внесены изменениrI, В соответствии с которыми его действие распространяется только на
работникоВ организацИй, финансИруемых за счеТ средств федера"гlьного бюджета. Размеры норм
возмещения расходов по найму жилого помещения при этом не изменились.

Приложение
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 12 июля 2006 г. N 92н

ПРЕДЕJЬНЫЕ НОРМЫ
ВОЗМЕЩЕНИJI РАСХОДОВ ПО НАЙМУ ЖИJIОГО ПОМЕrrlЕНИrl

ПРИ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНД{РОВКАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЩ4Й, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

NN
п/п

Страны наименование
иностранной

вaUIюты

Предельная норма
возN{ещения расходов по

найrtr,, жи,пого помещения в
с},тки

1 Австралия Щоллары CIIIA до 1з0

2 Австрия Евро до 120

J Азербайджан Щоллары CIIIA до 75 в Баку, до 60 на
остальной территории

4 Албания Щоллары CIIIA до l50

5 Алжир ,Щоллары C[IIA до 85

6 Ангола ,Щоллары CIIIA до 140

7 Андорра Евро до l40

8 Антиryа и Барбула .Щоллары CIIIA до l00

9 Аргентина !оллары CIIIA до l30

l0 Армения Щоллары CIIIA ло l l0 в Ереване, до 80
на остztльной территории

l1 Афганистан .Щоллары CIIIA до 100

l2 Багамские острова Щоллары СII]А до l00

1з Бангладеш Щоллары СIПА до 100

lз



15 Бахрейн Щоллары CIIIA до 90

16 Белиз Щоллары США до 100

17 Белоруссия .Щоллары США до 120 в Минске, до 80
на остiLпьной территории

18 Бельгия Евро до 150

l9 Бенин Щоллары CIIIA до 95

20 Бермудские Острова Щоллары ClllA до 100

2\ Болгария .Щоллары CIIIA до l10

22 Боливия .Щоллары CIIIA до 80

zэ Босния и
Герцеговина

,Щоллары ClIlA до ll0

24 Ботсвана .Щоллары ClIlA до 120

25 Бразилия Щоллары ClПA до 160

26 Бруней Щоллары США до 100

21 Буркина-Фасо !оллары CIIIA до l40

28 Бурунди .Щоллары США до 100

29 Вануаry Евро до l20

30 Великобритания Английские
фунты
стерлингов

до 120 в Лондоне, до 100
на ост€lJIьной территории

3l Венгрия Щоллары CIIIA до l00

э./. Венесуэла .Щоллары CIIIA до l00

JJ Вьетнам ,Щоллары ClllA до 100

з4 Габон .Щоллары CIIIA цо 1з0

з5 Гаити .Щоллары CIIIA до 80

зб Гайана ,Щоллары CIIIA до 110

з7 Гамбия ,Щоллары США цо 110

з8 Гана .Щоллары США до 110

39 гватемала Щоллары CIIJA до 90

40 Гвинея Щоллары CIIIA до 150

41 Гвинея-Бисау flоллары CIIIA цо 50

42 Германия Евро до 200

4з Гибралтар Щоллары CIIIA до 60

44 Гондурас Щоллары CIIIA до 60

45 Гренада Щоллары ClItA до 70

46 Греция .Щоллары США до 120

l9

7 \4 Барбадос CIIIA 100



41 Грузия ,Щоллары CIIIA до 95 в Тбилиси, до 80
на остrLпьной территории

48 Щания .Щатские кроны до 1З00

49 Щжибlти ,Щоллары CllIA до 100

50 Щоминиканская
Республика

Щоллары CllIA до 1з0

5l Египет Щоллары ClIlA цо l20

52 Замбия Щоллары ClIlA до l55

53 Заморские
территории Франции

Евро до 130

54 Зимбабве Щоллары CIIIA цо ]з0

55 Израиль !,оллары США до l00

56 Индия .Щоллары США до l00

51 Индонезия .Щоллары CIIIA до 1l0

58 Иордания fiоллары США до 60

59 Ирак !оллары США до 100

60 Иран Щоллары CIIIA до 1l0

бl Ирландия Евро до 150

62 Исландия .Щоллары CIIIA до 160

бз Ислания Евро до 140

64 Италия Евро до l50

65 йемен Щоллары CllIA до l00

66 Кабо-Верле Щоллары CIIIA до 70

6,| казахстан Щоллары CIIIA до 100 в Алма-Ате и
Астане, до 70 на
остальной территории

68 Каймановы острова .Щоллары CIIIA до lз0

69 Камбоджа ,Щоллары CIIIA до 120

10 Камерун Щоллары CIIIA до 100

11 Канада Щоллары ClllA до l30
,72 Катар .Щоллары CIIIA цо 120

lэ Кения Щоллары CIIIA до l20

14 Кипр Щоллары CIIIA до 140

75 Киргизия Щоллары США до 100 в Бишкеке, до 70
на оатzrльной территории

76 Китай Щоллары СtПА до 120

17 Китай (Гонконг) .Щоллары CIIIA до 120

78 Китай (Тайвань) Щоллары CIIIA до l20

'а



112 Монголия ,Щоллары CIIIA 90

11з Мьянма .Щоллары CIIIA до 80

l14 Намибия ,Щоллары CIIIA до l40

l l5 Науру .Щолларьт США до 1з0

1lб Непа"lt .Щоллары CIIIA до 85

11,7 Нигер .Щоллары США до 150

ll8 Нигерия ,Щоллары СlША цо 150

ll9 Нидерланды Евро до 200

l20 Никараryа .Щоллары CIIIA цо 90

l21 Новая Зеландия fiоллары США цо 1з0

|22 Новая Каледония .Щоллары США до 100

|2з Норвегия Норве;ttские
кроны

до 1055

124 Объединенные
Арабские Эмираты

.Щоллары США до 155

|25 оман f,оллары США до ll0
\26 Пакистан .Щоллары CIIIA до ]20

|21 Пала1, остров .Щоллары CIIIA до l50

|28 Панама ,Щоллары CIIIA до 100

l29 Пагryа-Новая Гвинея .Щоллары CIШA до 120

1з0 Парагвай ,Щоллары CllIA до 70

lзl Перу ,Щоллары CIIIA до 110

1з2 палестина ,Щоллары CIIIA до l00

lJJ Польша .Щоллары CIIIA до 95

\з4 Порryгалия ,Щоллары С1IIА до 95

135 Пуэрто-Рико .Щоллары США до l70

1зб Ресггублика Кирибати ,Щоллары США до lЗ0

1з] Ресгцzблика Корея l,оллары США до 180

1з8 Руанда .Щоллары США до 120

139 Румыния .Щоллары США до l30

140 Сальвадор !оллары США до 90

14l Самоа .Щоллары США до 90

l42 Сан-Марино Евро до 150

l4з Сан-Томе и Принсипи !оллары CIIIA до 100

l44 Саудовская Аравия ,Щоллары CIIIA до 100

145 Свазиленд .Щоллары CIIIA до 110

|46 Сейшельские Острова .Щоллары США до 170

\-
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141 негiUI fiоллары США до 1З0

148 Сент-Люсия 7]ол,lары США до 100

I49 Сербия и Черногорttя lо;;lары США до 95

l50 Сингагп-р .Ц,оллары СШJА до l70

151 Сирitя /{оллары США до l00

l52 С-lовакия !оллары ClШA до 100

15з С-lовения Щоллары СШrА до 1З0

154 Co:pr;KecTBo Щоминики Щоллары CIIIA до 80

155 Соломоновы острова Щоллары CIIIA до l20

156 Сомали Щоллары США цо 100

\57 Сулан Щоллары CIIIA цо 160

158 Су,ринам Щоллары США до 1З0

l59 CIIIA !оллары США до 350 в Нью-Йорке, до
260 на остальной
территории

160 Сьера-Леоне ,Щоллары CIIIA до 150

16l Таджикистан Щоллары CIIIA до 100 в,Щушанбе, до 80
на остzIльной территории

I62 Тарr"rанд lоллары США до 140

16з Танзания fiоллары США до 110

164 Того .Щоллары CIIIA до 90

165 Тонга .Щоллары CIIIA до l15

166 Тринидад и Тобаго Щоллары CIIIA до l10

|6,7 Тчнис Щоллары CIIIA до 95

i68 Туркмения .Щоллары CIIIA до 50 в Ашхабаде, до 35
на остrtльной территории

169 Турчия Щоллары CIIIA до l20

1,70 Уганда Щоллары CIIIA цо 100

|11 узбекистан Щоллары США до 100 в Ташкенте, до 40
на ост€lльной территории

112 Украина Щоллары США до l50 в Киеве, до 100
на остzl"льной территории

11з Уругвай ,Щоллары США до 70

114 Фиджи Щолларьт CIIIA до 70

|15 ФИЛИППИНЫ Щоллары США до i50

|76 Финляндия Евро до 180

1,7,7 Франция Евро до 185

l78 Хорватия Щоллары CIIIA до 120

/
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