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Исх.12-08 от 25.07.12.   Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
 
Копии: Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву, 
             Председателю Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкину 
             Председателю Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко 
 
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 
 
        Направляем Вам Обращение научных работников о пересмотре норм 
оплаты командировочных расходов. 
       Текст Обращения принят Советом Общества научных работников (ОНР) 10 
июля 2012 г. Всего за несколько дней, во время летних отпусков, это Обращение 
подписало более, чем 180 учёных из 80 научных и научно-образовательных 
организаций, в том числе три члена Российской академии наук, 60 докторов наук и 
72 кандидата наук, 8 представителей администрации (директоров и заместителей 
директоров) научных организаций. Список подписавшихся на 25.07.12 прилагается. 

Сбор подписей продолжается, однако мы сочли необходимым направить 
Обращение не откладывая, в целях скорейшего его рассмотрения и  подготовки 
принятия решения. Надеемся, что органы исполнительной и законодательной власти 
РФ найдут возможность скорейшим образом ликвидировать дискриминацию 
работников бюджетной сферы при оплате командировочных расходов.  
 
Со-председатели  Совета Общества научных работников: 

Доктор физико-математических наук,             Д.И.Дьяконов 
Зам. руководителя Отделения Петербургского института ядерной физики 

Доктор технических наук,                                 А.Л.Фрадков 
Зав.лабораторией Института проблем машиноведения РАН 

Доктор физико-математических наук,                Б.Е.Штерн 
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований  РАН 
 
Контактный адрес: 199178, С.-Петербург, Большой пр.В.О.,д.61, ИПМаш РАН, Фрадкову А.Л. 
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                                                                        Приложение 1 к письму ОНР Исх.12-08 от 25.07.2012 
 
 
        Обращение научных работников о пересмотре норм оплаты 
командировочных расходов 
 

Многие работники бюджетной сферы, и в частности, научные работники 
испытали на себе неоправданно низкие нормы оплаты командировочных (100 руб в 
день) и найма жилья (550 руб в день) в РФ. Несмотря на неоднократные 
выступления СМИ и жалобы, ситуация не меняется уже много лет.  Только теперь, 
благодаря обнародованию ответа  Минздравсоцразвития РФ от 2 мая №22-2-1888ч 
на запрос Профсоюза работников РАН открылась причина: полномочия 
Правительства РФ определять размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, были изъяты из статьи 168 Трудового кодекса 
Российской Федерации Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ. А по 
Бюджетному кодексу именно Правительство РФ вправе  устанавливать ограничения 
на бюджетные расходы, т.е. исправить ситуацию просто некому. Возмутительно, что 
элементарную путаницу в законодательстве никто не в состоянии устранить уже 
восемь лет, и люди вынуждены ездить в служебные командировки фактически за 
свой счет. 
  

Мы, нижеподписавшиеся работники науки и образования, поддерживаем 
требование Профсоюза работников РАН к Правительству РФ и к законодателям в 
кратчайшие сроки пересмотреть федеральный стандарт командировочных расходов, 
доведя его до предельных размеров, не облагаемых подоходным  налогом, которые 
установлены для коммерческих структур, а в дальнейшем ежегодно проводить 
индексацию этих расходов в зависимости от инфляции. 
  

Обращение принято Советом ОНР 10 июля 2012 года. 
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