
Спрашивали? Отвечаем! 

 

Направляем работника в командировку, но выехать и вернуться он должен 

в выходной день. Как оплатить этот день? Войдет ли оплата за этот день в расчёт 

среднего заработка? 
 

В соответствии с ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 

- ТК РФ) служебная командировка - поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 

вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная 

работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, 

служебными командировками не признаются. 

Особенности направления работников в служебные командировки 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Согласно ч.ч. 2, 5, 8 ст. 113 ТК РФ привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, 

от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 

индивидуального предпринимателя. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Согласно абз. 2 п. 3 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 

«Об особенностях направления работников в служебные командировки» 

(далее - Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749) работники 

направляются в командировки на основании письменного решения 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 

вне места постоянной работы. Поездка работника, направляемого в 

командировку на основании письменного решения работодателя в 

обособленное подразделение командирующей организации 

(представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, 

также признается командировкой. 

Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 

оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или 

нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

В силу абз. 1 ч. 1, ч. 4 ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 



Согласно ч. 1 ст. 139 ТК РФ для всех случаев определения размера 

средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, 

устанавливается единый порядок ее исчисления. 

В силу ч. 1 п. 9 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 

средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также 

за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 

пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в 

командирующей организации. 

Согласно абз. 1 п. 4 абз. 2, 3 п. 10 Постановления Правительства РФ от 

24.12.2007 N 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы» (далее – Положение) расчет среднего заработка работника независимо 

от режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных 

месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца 

включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

В случае если один или несколько месяцев расчетного периода 

отработаны не полностью или из него исключалось время в соответствии с 

пунктом 5 данного Положения, средний дневной заработок исчисляется путем 

деления суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный 

период на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,3), 

умноженного на количество полных календарных месяцев, и количества 

календарных дней в неполных календарных месяцах. 

Количество календарных дней в неполном календарном месяце 

рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней 

(29,3) на количество календарных дней этого месяца и умножения на 

количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в 

данном месяце. 

Из приведенных норм следует, что, если день выезда работника в 

командировку и (или) возвращения из нее приходится на выходной, оплата 

производится как за работу в выходной день, или по желанию работника 

предоставляется другой день отдыха, при этом при определении среднего 

заработка выплаты работнику, произведенные исходя из среднего заработка 

(например, больничные, командировочные), необходимо исключить. 


