
Документ или 
реквизит 

Нюансы использования 

Отметка в 
загранпаспорте о 

пересечении 
границы 

Необходима только в случае въезда в страны, с которыми существует 
визовый режим. Данная отметка вместе с приказом о командировке и 
другими подтверждающими документами являются подтверждением 
суточных. 

Если со страной установлен безвизовый режим, то достаточно приказа 
о командировке и подтверждающих документов для суточных. 
Транспортные билеты в этом случае являются достаточным 
подтверждением пересечения границы 

Загранпаспорта и 
визы 

Для того, чтобы расходы на их оформление могли быть 
компенсированы, они должны быть оформлены после издания 
приказа о командировке работника. Аванс на их оформление можно 
представить отдельно от аванса на командировку 

Страховой полис 

Проверяем факт обязательности такого страхования для въезда в 
страну или проживание в гостинице. Согласно пп. "А" п. 170.9.1 НКУ не 
облагается для командированного только обязательные расходы на 
страхование. 

Должны быть документы по оплате страхового полиса. 

Если в государстве существует бесплатная неотложная медицинская 
помощь, то тогда возмещения страхования рассматривается как 
дополнительное благо и подпадает под налогообложение. Проверить 
страны на предмет этого можно на сайте МИД. Заходим по ссылке, 
находим страну и переходим на страницу с советами по данной 
стране. 

Авиабилет + 
расчетный 
документ 

Большинство билетов сейчас электронные. Поэтому к электронному 
билету должен быть добавлен расчетный документ - кассовый чек 
РРО, подтверждающий его приобретения. Данное требование 
существует от ГФС. Контролирующие органы требуют чек РРО, так как 
форма авиабилета не имеет установленной формы. 

Кроме того, должно быть: 

 распечатка авиабилета с указанием маршрута; 

 оригинал отрывной части посадочного талона пассажира или 
распечатанный электронный посадочный талон, если 
регистрация на рейс была онлайн. 

Билет на поезд 
Билет на поезд является одновременно расчетным документом, 
поэтому дополнительно чек РРО не нужен (письмо ГФС от 13.06.2016 
г. № 12975/10 / 28-10-01-03-11). 

Авансовый отчет 
(отчет об 

использовании 
средств выданных 
на командировку 

или под отчет) 

Если средства выдавались в нескольких валютах, например евро и 
гривна, то суммы выданных средств отражаются отдельно по каждой 
из валют (письмо Миндоходов от 30.09.2013 г.. № 12251/6 / 99-99-22-
02-04-18). Расходы в иностранной валюте в авансовом отчете 
отражаются в иностранной валюте, а также дублируйте в гривне по 
соответствующему курсу (правила определения курсов - ниже). 

 


