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Abstract: The relevance and practical significance of this article is substantiated. The main types of expenses for official 

business trips and their marginal standards are presented in detail. Many proposals have been made on the development of 

accounting and economic issues of business trips in the modern theory and practice of economic management. 
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В целях регулирования служебных командировок работников предприятий и компенсации расходов, вызванных 

увеличением цен на продукты питания и тарифов на услуги, оказываемые гостиницами, Правительство Республики 

Молдова своим Постановлением № 10 от 5 января 2012 г. утвердило Положение об откомандировании работников 

субъектов Республики Молдова, которое впоследствии трижды менялось и дополнялось.  

С 1 января 2014 г. введен в действие Общий план счетов бухгалтерского учета, который является единым и 

обязательным к применению для всех субъектов, отражающих финансово-хозяйственные операции методом двойной 

записи (кроме применяющих Международные стандарты финансовой отчетности и публичных учреждений).  

Однако бухгалтерский учет расходов на служебные командировки на основе этих нормативных актов до настоя-

щего времени подробно не раскрыт в специальной литературе, что затрудняет успешное проведение учебного про-

цесса и отрицательно влияет на качество подготовки специалистов в высших и средних учебных заведениях, не 

способствует росту эффективности учетных работ на предприятиях. 

В соответствии с Положением об откомандировании работников субъектов Республики Молдова командирован-

ным лицам возмещаются суточные, расходы на проезд от мест работы к местам командировок и обратно, расходы по 

найму жилых помещений в местах командировок и др. 

Суточные выплачиваются для покрытия дополнительных расходов командированных лиц на питание и различные 

услуги, вызванных временным проживанием вне мест постоянной работы. Нормы суточных установлены за каждый 

день командировки и дифференцируются по странам, категориям командированных, цели и характеру служебных за-

даний. Для работников предприятий эти нормы по отдельным странам и населенным пунктам следующие (таблица 1).  

Таблица 1 

Нормы суточных для командированных работников предприятий 

№ п/п Наименования стран Виды валют Нормы суточных 

I. Республика Молдова

1 Муниципий Кишинева лей 100 

2 Муниципии Бельц и Тирасполя лей 90 

3 Другие муниципии и города, сельская местность лей 75 

II. Страны и города Содружества Независимых Государств

4 Российская Федерация: 

- города Москва и Санкт-Петербург, районы Крайнего Севера и Дальнего Востока евро 40 

- остальные населенные пункты евро 35 

5 Украина, Казахстан евро 35 

6 Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,

Узбекистан евро 30 

III. Другие страны

7 Франция евро 60 

8 Австрия, Бельгия, Германия, Дания евро 45 

9 Венгрия, Греция, Испания, Италия, Сербия, Словения, Финляндия, Чехия евро 40 

10 Болгария, Латвия, Литва, Португалия, Турция евро 35 
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11 Румыния, Грузия, Эстония евро 30 

12 Соединенные Штаты Америки доллар США 80 

13 Китай доллар США 30 
 

В установленных размерах суточные выплачиваются за все дни пребывания работников в командировке, вклю-

чая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 

пути, если она подтверждена соответствующими документами. За дни выезда в командировку и прибытия из нее су-

точные выплачиваются в размере 100 процентов от установленных норм. При командировании работников на один 

день в пределах территории Республики Молдова суточные не выплачиваются, а при командировании за ее пределы 

суточные выплачиваются в размере 50 процентов от установленной нормы. 

Если служебная командировка за пределы Республики Молдова продолжительностью свыше 30 календарных 

дней, то норма суточных за каждый день превышения сокращается на 20 процентов. 

Командированным работникам в две и более страны суточные за день переезда из одной страны в другую выплачи-

ваются в размере 100 процентов в иностранной валюте и в соответствии с нормами страны, в которую они направлены.  

Расходы на проезд от мест работы к местам командировок и обратно оплачиваются на основании предъявлен-

ных документов по тарифу экономического класса предприятий воздушного, железнодорожного, водного и автомо-

бильного транспорта общего пользования (кроме такси). Если по командировкам в пределах территории Республики 

Молдова проездные билеты не представлены, то проезд в этих случаях оплачивается по минимальному тарифу.  

Командированным также возмещаются расходы по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси) до стан-

ции, аэропорта, пристани и обратно, если они находятся за чертой населенного пункта, куда они были направлены, либо 

на такси, при условии, что время прибытия или отправления работников не соответствует графику работы общественного 

транспорта, согласно представленным проездным билетам. По служебным командировкам за рубеж возмещаются расхо-

ды по проезду от станции, аэропорта, пристани до места проживания и обратно на общественном транспорте или такси, 

если время прибытия или отправления работников не соответствует графику работы общественного транспорта в стране. 

Оплаченные расходы за пользование постельными принадлежностями в поездах возмещаются без предъявления 

квитанций. Лица, следующие в командировки или возвращающиеся из них не прямым сообщением, а с пересадками, 

получают компенсации за пользование постельными принадлежностями в каждом поезде. 

Расходы по найму жилых помещений в местах командировок и пути возмещаются в размерах, которые зависят 

от категории командированных работников и страны командировки, от того, представлены или не представлены счета 

гостиниц, и др. 

При предъявлении оплаченных счетов командированным лицам возмещаются расходы по найму жилых 

помещений на основании этих документов, но не свыше предельных норм, предусмотренных Положением об отко-

мандировании работников субъектов Республики Молдова. Эти нормы представляют максимальную величину денеж-

ных средств, в пределах которой должны покрываться расходы по найму жилья, в том числе расходы по оплате обяза-

тельных гостиничных услуг, и расходы по бронированию мест в гостиницах за каждые сутки. 

Предельные нормы возмещения расходов по найму жилых помещений работниками предприятий в отдельных 

странах и населенных пунктах следующие (табл. 2).  
Таблица 2 

Предельные нормы расходов по найму жилья для командированных работников предприятий 
 

№ п/п Наименования стран Виды валют 
Предельные нормы расходов по 

найму жилья 

I. Республика Молдова 

1 Муниципий Кишинева лей 315 

2 Муниципии Бельц и Тирасполя лей 295 

3 Другие муниципии и города лей 210 

4 Сельская местность лей 150 

II. Страны и города Содружества Независимых Государств 

5 Российская Федерация: 

- города Москва и Санкт-Петербург 

 

евро 

 

220 

 - районы Крайнего Севера и Дальнего Востока, 

остальные населенные пункты 

 

евро 

 

150 

6 Азербайджан евро 200 

7 Украина евро 140 

8 Казахстан евро 130 

9 Беларусь евро 120 

10 Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан 

 

евро 

 

90 

III. Другие страны 

11 Бельгия, Финляндия евро 200 

12 Франция, Италия евро 180 

13 Болгария, Чехия, Германия евро 160 

14 Австрия, Дания, Латвия евро 150 

15 Венгрия, Греция, Испания, Турция евро 140 

16 Португалия евро 130 

17 Румыния, Словения евро 120 

18 Эстония, Грузия евро 100 
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19 Сербия евро 90 

20 Литва евро 80 

21 Соединенные Штаты Америки доллар США 250 

22 Китай  доллар США 120 
 

Если счета гостиниц не представлены командированными работниками, то расходы по найму жилых помещений 

им возмещаются в следующих размерах: 

а) в пределах территории Республики Молдова – 25 леев; 

б) за рубежом – 10 процентов от предельной нормы расходов по найму жилья за каждую ночь нахождения в 

командировке, исключая время нахождения работника в пути. 

Оплата расходов по найму жилых помещений производится за все время служебных командировок, включая 

выходные и праздничные дни. Если за время нахождения в пути работники вынуждены делать остановки и по этой 

причине нести расходы по найму жилых помещений, то они возмещаются на общих основаниях.  

Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается при предоставлении документов, подтверждающих эти 

расходы и проживание работников в гостиницах, по фактическому расходу, но не свыше 50 процентов возмещаемой 

стоимости мест за сутки. 

Учет командировочных расходов работников молдавских предприятий ведется на основе использования различ-

ных бухгалтерских счетов, основные из которых 226 «Дебиторская задолженность персонала» и 532 «Обязательства 

персоналу по другим операциям». 

Счет 226 «Дебиторская задолженность персонала» является активным счетом и предназначен для обобщения ин-

формации о наличии и изменении дебиторской задолженности персонала перед субъектом. По его дебету отражается 

возникновение/увеличение дебиторской задолженности персонала в корреспонденции с кредитом счетов: 241 «Касса», 

242 «Текущие счета в национальной валюте», 243 «Текущие счета в иностранной валюте», 424 «Долгосрочные доходы 

будущих периодов», 535 «Текущие доходы будущих периодов», 544 «Прочие текущие обязательства», 612 «Другие до-

ходы от операционной деятельности», 622 «Финансовые доходы» и др. По кредиту счета 226 отражается погашение/ 

уменьшение дебиторской задолженности персонала в корреспонденции с дебетом счетов: 111 «Незавершенные немате-

риальные активы», 121 «Незавершенные долгосрочные материальные активы», 132 «Долгосрочные биологические акти-

вы», 211 «Материалы», 217 «Товары», 241 «Касса», 531 «Обязательства персоналу по оплате труда», 532 «Обязательства 

персоналу по другим операциям», 712 «Расходы на реализацию», 713 «Административные расходы», 714 «Другие рас-

ходы операционной деятельности», 722 «Финансовые расходы» и др. Сальдо счета 226 дебетовое и представляет собой 

сумму дебиторской задолженности персонала, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

Счет 532 «Обязательства персоналу по другим операциям» является пассивным счетом и предназначен для обо-

бщения информации о наличии и изменении обязательств персоналу по другим операциям. По его кредиту отражается 

возникновение/увеличение обязательств персоналу по другим операциям в корреспонденции с дебетом счетов: 111 «Не-

завершенные нематериальные активы», 112 «Нематериальные активы», 121 «Незавершенные долгосрочные материаль-

ные активы», 211 «Материалы», 213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы», 226 «Дебиторская задолжен-

ность персонала», 261 «Текущие расходы будущих периодов», 712 «Расходы на реализацию», 713 «Административные 

расходы», 714 «Другие расходы операционной деятельности», 811 «Основная деятельность», 812 «Вспомогательная 

деятельность», 821 «Косвенные производственные затраты» и др. По дебету счета 532 отражается погашение/уменьше-

ние обязательств персоналу по другим операциям в корреспонденции с кредитом счетов: 226 «Дебиторская задолжен-

ность персонала», 241 «Касса», 242 «Текущие счета в национальной валюте», 243 «Текущие счета в иностранной 

валюте», 612 «Другие доходы от операционной деятельности» и др. Сальдо счета 532 представляет собой сумму обя-

зательств персоналу по другим операциям, определенную в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

На основе проведенного нами исследования по теме данной статьи также можно сделать следующие выводы и 

предложения. 

Название нормативного документа «Положение об откомандировании работников субъектов Республики Молдо-

ва» является некорректным из-за необоснованного использования в нем термина «откомандировании». Это подтверж-

дают названия аналогичных нормативных актов зарубежных стран: Положение об особенностях направления работ-

ников в служебные командировки Российской Федерации, Инструкция о служебных командировках в пределах 

Украины и за границу, Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пре-

делах Республики Беларусь, Инструкция о служебных командировках работников государственных объединений, 

предприятий и организаций Республики Казахстан, Инструкция о служебных командировках в пределах Республики 

Узбекистан, Порядок возмещения расходов, связанных с командировками, Латвийской Республики, Порядок и усло-

вия выплаты возмещений расходов в связи с рабочими командировками и минимальная ставка суточных при зарубеж-

ной командировке Эстонской Республики и др. 
В приложении № 2 Положения об откомандировании работников субъектов Республики Молдова: 

а) использована аббревиатура СНГ, которая не объясняется и потому должна быть заменена на «Содружества Неза-

висимых Государств»; 

б) перечень стран служебных командировок привести в соответствие с перечнем государств-членов Организации 

Объединенных Наций, которых в настоящее время 193, а в этом приложении только 191. 

Понятия «служебные командировки» и «расходы на служебные командировки» являются взаимосвязанными и 

взаимообусловленными. Одно без другого не существует. 

Сами служебные командировки являются объектом одного из видов хозяйственного учета – оперативного учета. 

В бухгалтерском учете они тоже отражаются, но опосредствованно – через расходы на служебные командировки, 

которые издавна являются его объектом. 
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Для учета командировочных расходов важное значение имеют авансовые отчеты. В специальной литературе их 

формы различаются построением и некоторыми реквизитами, что имеет негативные последствия. И поэтому в «Альбом 

типовых междуведомственных форм первичной учетной документации» следует включить типовую форму авансового 

отчета, которая в обязательном порядке должна использоваться в учебных целях и на практике в условиях ручной и авто-

матизированной обработки учетно-экономической информации. И эту форму требуется дополнить реквизитом о вне-

сении остатка аванса в кассу предприятия и распиской в принятии отчета от соответствующего работника к проверке.  

Также, исходя из экономического содержания хозяйственных операций, целесообразно, чтобы работники, опла-

тившие из своих личных средств необходимые командировочные, административно-хозяйственные и операционные 

расходы, составляли «Отчеты о расходах», типовую форму которых следует разработать, утвердить и использовать в 

современной отечественной учетной теории и практике. 

Положение об откомандировании работников субъектов Республики Молдова предусматривает, что представле-

ние отчетов об осуществленных расходах и возвраты остатков полученных авансов командированными работниками 

должны быть осуществлены в течение 5 календарных дней после их возвращения из командировок. Нам представля-

ется, что с целью повышения исполнительной дисциплины этот срок можно ограничить 3 рабочими днями. 

Действующим законодательством Республики Молдова не предусмотрена возможность направления работников 

в служебные командировки за счет средств самих работников. Однако такие факты иногда имеют место в современ-

ной практике хозяйствования. В этих случаях предприятия должны привлекаться к административной ответствен-

ности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.  

На основе ныне действующих нормативно-правовых актов на предприятиях целесообразно разработать внутрен-

ний документ «Положение о служебных командировках». В нем сводятся воедино и систематизируются все правила 

командирования работников, конкретизируются и обосновываются их расходы и т.д. Это Положение составляется с 

учетом специфики деятельности конкретного предприятия, утверждается приказом его руководителя и с ним под 

роспись должны быть ознакомлены работники. 

Также представляется необходимым систематически планировать и анализировать служебные командировки и 

расходы по ним на молдавских предприятиях. При этом следует вырабатывать и реализовывать на практике конкрет-

ные предложения по снижению командировочных расходов и повышению эффективности служебных командировок. 

Один раз в 5-7 лет целесообразно проводить обследование молдавских предприятий и получать следующую ин-

формацию за отчетный год: количество и общая продолжительность (в днях) служебных командировок; общая сумма 

расходов по ним; страны командировок и др. Затем эта информация в сгруппированном виде должна включаться в 

Статистические ежегодники. 

Полезно подготовить и издать справочно-информационный и аналитический материал о служебных команди-

ровках в странах Содружества Независимых Государств, западной Европы и Америки. 

Использование вышеизложенных выводов и предложений позволит повысить уровень организации и 

планирования служебных командировок, улучшить их документальное оформление и бухгалтерский учет, что будет 

способствовать снижению расходов и повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий рыночной экономики Республики Молдова в контексте ее интеграции в Европейский Союз. 
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