
Приложение № 4 

к протоколу заседания Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» от 19 ноября 2020 года, № 167 

 

Утверждено решением Совета Национального 

объединения строителей, протокол № 65 от «12» февраля 

2015 г. (с изменениями, утвержденными решением Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

протокол от 15 июня 2015 года № 69, протокол от 14 

декабря 2015 года №91), 

в новой редакции, утвержденной Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», протокол от 22 

апреля 2019 года № 141,  

в новой редакции, утвержденной Советом Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», протокол от 19 

ноября 2020 года № 167 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСХОДОВ  

 

Президента и Вице-президентов Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

 

Статья 1 

В состав расходов, подлежащих оплате Президенту и Вице-президентам 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (далее - Ассоциация «Национальное объединение строителей») за счет 

средств Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» на соответствующий год, включаются расходы, связанные с исполнением 

полномочий Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» и 

исполнением Вице-президентами Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

поручений Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

участию Вице-президентов в мероприятиях, включающие в себя: проезд к месту 

назначения и обратно, проживание, иные расходы, связанные с исполнением полномочий 

Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» и исполнением Вице-

президентами Ассоциации «Национальное объединение строителей» поручений 

Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

Статья 2 

Расходы, связанные с проездом к месту назначения и обратно, оплачиваются по 

следующим нормам: 



Президенту Ассоциации «Национальное объединение строителей» – в пределах 

фактической стоимости полета воздушным транспортом либо проезда в поездах, либо 

перемещения на водном транспорте; 

Вице-президентам Ассоциации «Национальное объединение строителей» – в 

пределах фактической стоимости полета воздушным транспортом либо проезда в 

поездах, либо перемещения на водном транспорте или с ограничением суммы 

компенсации расходов по решению Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей».  

Указанные расходы включают в себя стоимость полета воздушным транспортом, 

проезда железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования, включая 

услуги такси, перемещения водным транспортом, страховые платежи по обязательному 

страхованию пассажиров на транспорте, стоимость оплаты услуг по предварительной 

продаже проездных документов, стоимость расходов за пользование постельными 

принадлежностями в поездах, стоимость расходов по проезду транспортом общего 

пользования к станции, пристани, аэропорту, а также стоимость сопутствующих 

дополнительных услуг. 
 
Статья 3 

Расходы, связанные с проживанием, оплачиваются: 

Президенту Ассоциации «Национальное объединение строителей» - в пределах 

фактической стоимости проживания; 

Вице-президентам Ассоциации «Национальное объединение строителей» - в 

пределах 20 000 рублей в сутки в городах федерального значения, 15 000 рублей в сутки 

в остальных городах Российской Федерации. За пределами Российской Федерации, в 

случае принятия участия в международных мероприятиях, – в пределах фактической 

стоимости проживания. 
 

Статья 4 

Основанием для оплаты расходов Вице-президентов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» является поручение Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» об участии Вице-президентов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в соответствующем мероприятии, оформляемом в письменном 

виде и содержащем сведения о наименовании мероприятия, месте и сроках проведения 

мероприятия, а также целях участия в мероприятии. 

В случае необходимости Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

заблаговременно приобретает проездные билеты, а также осуществляет иные расходы, 

связанные с исполнением полномочий Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» и (или) участием Вице-президентов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» в соответствующих мероприятиях. 

В течение 30 рабочих дней с момента произведения расходов Президент 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» и (или) Вице-президенты 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» предоставляют в бухгалтерию 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» оригинальные экземпляры 

документов, подтверждающих фактически произведенные расходы (посадочные талоны, 

чеки на проживание, на проезд в такси, первичную бухгалтерскую документацию на 

полученные услуги и т.п.). 


