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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_24 сентября 2021 года_                                                                             № __307_
г. Тирасполь

Об утверждении размеров возмещения расходов,
связанных со служебными командировками,

для работников организаций, за исключением организаций,
финансируемых из бюджетов различных уровней

и внебюджетных фондов, организаций со смешанным финансированием
(частичное бюджетное финансирование и доходы

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года № 87-З-III
«О подоходном налоге с физических лиц» (САЗ 01-53), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 344-З
«О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» (САЗ 00-3)
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что размеры возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, для работников организаций, за исключением
организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней
и внебюджетных фондов, организаций со смешанным финансированием
(частичное бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности), определяются коллективным
договором или локальным нормативным актом организации. В случае если
размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
работникам не определены коллективным договором или локальным
нормативным актом, то применяются нормы настоящего Постановления.

2. Утвердить размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, для работников организаций, за исключением организаций,
финансируемых из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов,
организаций со смешанным финансированием (частичное бюджетное
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финансирование и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности), согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Постановлению.

3. Установить, что с целью применения льгот, установленных налоговым
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, при
определении норм компенсационных выплат, связанных с командированием
работников как внутри страны, так и за ее пределами, применяются нормы,
установленные приложениями № 1, 2 к настоящему Постановлению.

Если время нахождения командированного работника в государствах
(городах) следования превышает один день или если во время поездки (туда
и обратно) производится вынужденная остановка и (или) задержка в пути,
применяются нормы суточных по данному государству (городу) следования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 24 сентября 2021 года № 307

Нормы
суточных и предельные нормы расходов по найму жилого помещения,

возмещения расходов по проезду при командировании работников
на территории Приднестровской Молдавской Республики

(расчетный уровень минимальной заработной платы)

Государство Нормы
суточных

Предельная норма
возмещения расходов

по найму жилого
помещения

в сутки, в случае
отсутствия

документально
подтвержденных

расходов
Приднестровская Молдавская Республика 15 23

Примечание:
Возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту

постоянной работы осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами.

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы,
расходы по проезду возмещаются в размере минимальной стоимости проезда
автомобильным транспортом в транспортном средстве общего пользования (кроме такси).

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 24 сентября 2021 года № 307

Нормы
суточных и предельные нормы расходов по найму жилого помещения,

возмещения расходов по проезду при командировании работников
на территории иностранных государств

№
п/п Государство Вид валюты

Нормы
суточных

по категориям

Предельная норма
расходов

по найму жилого
помещения

в сутки, в случае
отсутствия

документально
подтвержденных

расходов

1 2 3 4 5
1. Российская Федерация:

а) город Москва и город Санкт-
Петербург;

доллар США
90 300

б) остальные населенные
пункты Российской Федерации 40 125

2. Республика Молдова доллар США 13,5 27
3. Страны Евросоюза евро 40 80
4. Япония, США доллар США 50 140
5. Остальные иностранные

государства, за исключением
иностранных государств,
указанных в пунктах 1-4
настоящей таблицы

доллар США

25 40

Примечание:
Возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы
за пользование в поездах постельными принадлежностями) осуществляется в размере
фактических расходов, подтвержденных проездными документами.

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы,
расходы по проезду возмещаются в размере минимальной стоимости проезда:

а) воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
б) железнодорожным транспортом – кроме тарифа в вагонах класса СВ;
в) водным транспортом – по тарифу туристического класса;
г) автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования

(кроме такси).


