ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2020 г. N 553
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ
ВЫПЛАТ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛУЖЕБНЫМИ
КОМАНДИРОВКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, СОТРУДНИКАМ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ СЛУЖБУ В ВОЙСКАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИМЕЮЩИМ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ ПОЛИЦИИ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2000 Г. N 354 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах выплат на командировочные
расходы, связанные со служебными командировками на территории Российской Федерации,
военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам,
проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим
специальные звания полиции.
2. В абзаце втором пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 20
апреля 2000 г. N 354 "О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также их личного имущества"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 17, ст. 1883; 2004, N 51, ст. 5189;
2008, N 49, ст. 5842; 2011, N 21, ст. 2975; 2012, N 17, ст. 1966; 2015, N 1, ст. 262; 2016, N 38, ст.
5566; 2017, N 2, ст. 368; 2019, N 46, ст. 6488) слова "в служебные командировки" заменить словами
"к месту служебной командировки и обратно к месту прохождения военной службы, включая
оплату услуг по оформлению проездных документов, а также на проезд из одного населенного
пункта в другой в случае, если военнослужащий направлен в несколько пунктов командировки,
расположенных в разных населенных пунктах".
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете
заинтересованным
федеральным
органам
исполнительной
власти
и
федеральным
государственным органам на руководство и управление в сфере установленных функций.
4. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства
Российской Федерации по перечню согласно приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 апреля 2020 г. N 553
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, СОТРУДНИКАМ НЕКОТОРЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ЛИЦАМ,
ПРОХОДЯЩИМ СЛУЖБУ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ ПОЛИЦИИ
1. При направлении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, лиц начальствующего
состава органов федеральной фельдъегерской связи, лиц, проходящих службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции (далее военнослужащие и сотрудники), в служебные командировки на территории Российской
Федерации им возмещаются:
а) расходы по проезду в порядке, определенном Правительством Российской Федерации;
б) расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку военнослужащему или сотруднику предоставляется
бесплатное жилое помещение), которые возмещаются в размере фактических затрат,
подтвержденных соответствующими документами, по следующим нормам:
военнослужащим и сотрудникам, имеющим соответственно воинские звания высших
офицеров или специальные звания высшего начальствующего состава, или занимающим
должности, подлежащие замещению высшими офицерами (высшим начальствующим составом), а
также полковникам (капитанам 1 ранга), занимающим командные (руководящие) должности,
перечни которых утверждаются руководителями федеральных органов исполнительной власти и
федеральных государственных органов, в которых проходят военную службу (службу)
военнослужащие и сотрудники, - не более стоимости 2-комнатного номера;
остальным военнослужащим и сотрудникам - не более стоимости 1-комнатного (1-местного)
номера.
В случае вынужденной остановки в пути командированным военнослужащим и сотрудникам
возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими
документами, в размерах, установленных настоящим Положением.
В случае вызванной условиями выполнения служебного задания необходимости проживания
военнослужащих и сотрудников не в гостинице руководители федеральных органов
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых проходят военную
службу (службу) военнослужащие и сотрудники, вправе определять виды документов,
подтверждающих размер фактических затрат, исходя из которого возмещаются расходы по

бронированию и найму жилых помещений.
Расходы, превышающие нормы, установленные настоящим подпунктом, возмещаются
военнослужащим и сотрудникам при условии, что они произведены с разрешения или ведома
должностного лица, имеющего право направлять военнослужащих и сотрудников в служебные
командировки;
в) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные).
Порядок и размеры возмещения дополнительных расходов, связанных с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные), военнослужащим и сотрудникам в пределах, не
превышающих 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, определяют
руководители федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных
органов, в которых проходят военную службу (службу) военнослужащие и сотрудники;
г) иные расходы, связанные со служебными командировками.
Возмещение военнослужащим и сотрудникам иных расходов, связанных со служебными
командировками, осуществляется при условии, что они произведены с разрешения или ведома
должностного лица, имеющего право направлять военнослужащих и сотрудников в служебные
командировки, и при наличии документов, подтверждающих размер фактических затрат.
Руководители федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных
органов, в которых проходят военную службу (службу) военнослужащие и сотрудники,
утверждают перечни иных расходов, связанных со служебными командировками, а также вправе
определять виды документов, подтверждающих размер фактических затрат на иные расходы,
связанные со служебными командировками.
2. При направлении в служебную командировку военнослужащим и сотрудникам выдается
денежный аванс на оплату расходов по проезду, бронированию и найму жилого помещения,
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные), и иных расходов, связанных со служебной командировкой.
3. По возвращении из служебной командировки военнослужащие и сотрудники обязаны в
течение 3 служебных дней представить авансовый отчет (отчет) об израсходованных в связи со
служебной командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданным им перед
отъездом в служебную командировку денежным авансам на командировочные расходы. К
авансовому отчету (отчету) прилагаются документы о бронировании и найме жилого помещения,
фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов)
и иных расходах, связанных со служебной командировкой.

Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 18 апреля 2020 г. N 553

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 467 "О
возмещении расходов по бронированию и найму жилого помещения, связанных со служебными
командировками на территории Российской Федерации, военнослужащим, сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, за счет
средств федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26,
ст. 3364).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. N 43 "О
возмещении суточных расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации и имеющим специальные звания полиции, за счет средств федерального бюджета"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 8, ст. 1110).
3. Пункты 43 и 45 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2016 г. N 1540 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах
Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2017, N 2, ст. 368).
4. Пункты 7 и 9 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2018 г. N 17
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, N 4, ст. 634).

