
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 октября 2022 г. N 1915 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, 
СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВАНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 30.09.2022. 

 

1. Установить, что работникам организаций и учреждений, подведомственных федеральным 
государственным органам, работникам иных организаций, принимающим непосредственное 
участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и 
(или) восстановлению объектов инфраструктуры (в том числе по восстановлению вооружения, 
военной и специальной техники) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в период нахождения в 
служебных командировках на территориях указанных субъектов Российской Федерации: 

а) сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии 
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы", выплачивается в двойном 
размере; 

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке; 

в) работодатель вправе выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения 
дополнительных расходов, связанных с такими командировками. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 30.09.2022. 

 

2. Установить, что: 

размер сохраняемой средней заработной платы (среднего заработка), указанной в 
подпункте "а" пункта 1 настоящего постановления, устанавливается письменным решением 
работодателя одновременно с решением о направлении работников в служебные командировки 
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области; 

расходы по найму жилого помещения возмещаются работникам, заключившим трудовой 
договор о работе в федеральных государственных органах, работникам организаций и 
учреждений, подведомственных федеральным государственным органам, работникам иных 
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организаций, принимающих непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по 
обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры (в 
том числе по восстановлению вооружения, военной и специальной техники) на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое 
помещение), по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не 
более 7210 рублей в сутки; 

возмещение расходов по найму жилого помещения при размещении у физических лиц в 
период пребывания в служебной командировке на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области может 
подтверждаться распиской или договором оказания услуг, а при отсутствии таких документов - на 
основании служебной записки (рапорта) и (или) иного документа о фактическом сроке 
пребывания в месте размещения, содержащего подтверждение принимающей стороны о сроке 
прибытия в место размещения и убытия из места размещения, оплату стоимости найма жилого 
помещения, либо в ином порядке, определяемом правовым актом (приказом, распоряжением) 
работодателя или уполномоченного им лица, правовым актом, решением руководителя 
соответствующего федерального государственного органа или уполномоченного им лица. 

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 

4. В приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 22 августа 2020 
г. N 1267 "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения 
при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных 
государственных гражданских служащих, военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, федеральных органах исполнительной 
власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 
постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, N 35, ст. 5570; 2022, N 21, ст. 3455) позиции 54(1) и 
99(1) исключить. 

5. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2022 г. N 877 "Об отдельных 
вопросах обеспечения гарантий, связанных с командированием на территории Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики федеральных государственных 
гражданских служащих и отдельных категорий работников" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, N 21, ст. 3455); 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2022 г. N 1099 "Об 
утверждении Правил определения размера выплат, связанных с командированием на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иные территории, 
нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов 
инфраструктуры, отдельных категорий работников, и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2022 г. N 877" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, N 26, ст. 4484). 

6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется в отношении федеральных государственных органов, подведомственных им 
организаций и учреждений за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующим федеральным государственным органам в федеральном бюджете на 
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соответствующий финансовый год, в отношении иных организаций, работники которых 
принимают непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению 
жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры (в том числе по 
восстановлению вооружения, военной и специальной техники) на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области, - за счет средств соответствующих организаций. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Действие положений пунктов 1 и 2 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 октября 2022 г. N 1915 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 
"О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждений" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 40, ст. 3939; 2013, N 20, ст. 2504; 2014, N 43, ст. 5923; 2016, N 12, ст. 1656): 

а) подпункт "а" после слов "550 рублей в сутки" дополнить словами ", если иное не 
установлено Правительством Российской Федерации"; 

б) подпункт "б" дополнить словами ", если иное не установлено Правительством Российской 
Федерации". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О 
размере и порядке выплаты суточных и надбавок к суточным при служебных командировках на 
территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в 
федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, а также о размере и порядке возмещения 
указанным военнослужащим дополнительных расходов при служебных командировках на 
территории иностранных государств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 
2, ст. 187; 2008, N 14, ст. 1413; 2014, N 50, ст. 7095; 2015, N 33, ст. 4842; 2017, N 2, ст. 364; 2019, N 
30, ст. 4319; 2022, N 21, ст. 3442, 3455): 

а) в пункте 1: 
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в абзаце втором слова "в иностранной валюте или в рублях в размерах, установленных 
согласно приложению N 1 и приложению N 1(1) соответственно" заменить словами "в 
иностранной валюте в размерах, установленных согласно приложению N 1"; 

в абзаце третьем слова "или в рублях" исключить; 

б) по тексту пунктов 2 и 5 слова "или в рублях" исключить; 

в) в пункте 7: 

по тексту слова "или в рублях" исключить; 

в абзаце втором слова "или рублями" и "или рубли" исключить; 

г) в пункте 9 слова "или в рублях" исключить; 

д) приложение N 1(1) к указанному постановлению признать утратившим силу; 

е) в наименовании приложения N 2 к указанному постановлению слова "или в рублях" 
исключить. 
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