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 Новые правила, касающиеся 
расходов, понесенных 
работодателем в пользу 
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13 марта 2014 г. 

Краткий обзор 

28 февраля 2014 вступило в силу Постановление Правительства об утверждении Положения о 

размере и критериях определения расходов, понесенных и определенных работодателем на 

проезд, питание и профессиональное образование работника. 

 

Подробная информация 

 
Расходы на организованные перевозки сотрудников с/на место работы 
 
Работодатель имеет право на вычет расходов, понесенных для организованного проезда 
работников, в пределах средней величины в 25 леев (без НДС) на одного работника за каждый 
фактически отработанный перевозимым работником день.  
 
Вычет этих расходов разрешается при представлении следующих подтверждающих 
документов: 

 в случае организации перевозки работников непосредственно работодателем: 
o внутренний приказ работодателя; 
o маршрут транспортного средства, используемого для перевозки работников; 
o путевые листы транспортного средства, используемого для перевозки 

работников; 
o табели учета рабочего времени; 
o документы, подтверждающие фактически понесенные расходы. 

 
 в случае если работодатель пользуется услугами третьих лиц: 

o внутренний приказ работодателя; 
o договор на предоставление услуг; 
o табель учета рабочего времени; 
o налоговая накладная/накладная. 

 
Расходы по организованному питанию работников 
 
Работодатель имеет право на вычет расходов по питанию работников в пределах средней 
величины в 35 леев (без НДС) на одного работника за каждый день, фактически 
отработанный этим работником. 
 
Соответствующие расходы будут подлежать вычету только при представлении следующих 
подтверждающих документов: 

 внутренний приказ работодателя; 
 документ, подтверждающий согласие работника на обеспечение питанием; 
 документы, подтверждающие расходы на питание работников; 
 договор на предоставление услуг общественного питания  в случае, когда работодатель 

обеспечивает организованное питание работников путем найма сторонних компаний;  
 налоговая накладная/ накладная ; 
 табель учета рабочего времени. 
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Расходы на профессиональное обучение работников  
 
Работодатель имеет право на вычет расходов, понесенных в пользу работника на его 
профессиональное обучение/повышение профессиональной квалификации, при условии, что 
эти расходы понесены исключительно в рамках предпринимательской деятельности, исходя из 
специфики деятельности работодателя. 
 
Вычет этих расходов допускается при представлении следующих подтверждающих документов:  

 внутренний приказ работодателя; 
 договор, счет или другие документы, подтверждающие понесенные расходы и 

полученные услуги профессионального обучения/повышения профессиональной 
квалификации. 

Расходы, понесенные в вышеупомянутых пределах (для каждого типа расходов), не  
рассматриваются в качестве других выплат или льгот, предоставляемых работодателем, и  не 
ведут к дополнительным налоговым обязательствам для работников. В случае превышения 
пределов, соответствующее превышение будет считаться другой выплатой или льготой, 
предоставляемой работодателем. 
 
 [Источник: Постановление Правительства №144 от 26 февраля 2014 года об утверждении 
Положения о размере и критериях определения расходов, понесенных и определенных 
работодателем на проезд, питание и профессиональное образование работника, Monitorul 
Oficial №49-52/157  от 28 февраля 2014 года] 
 

На заметку 
 
Данное Постановление устанавливает налоговый режим в части подоходного налога, взносов 
обязательного государственного социального страхования и обязательного медицинского 
страхования по отношению к работодателю и работнику относительно расходов, понесенных 
работодателем на проезд, питание и профессиональное образование работника. 
 
Постановление Правительства вступило в силу 28 февраля 2014 года. 

 
 
 
 
 
 



PwC Moldova – Налоговый и юридический информационный бюллетень 
 

Данный налоговый и юридический информационный бюллетень был разработан департаментом  налоговых и юридических услуг компании PwC Moldova. 
Правовая оговорка: Материал содержащийся в данном  бюллетене представлен для  общего сведения и не содержит всесторонний анализ каждого описанного элемента. Прежде 
чем принять (или не принимать) любые решения, читателю следует обратиться за профессиональным советом по конкретному, интересующему его вопросу. PwC не несет 
ответственность за какое-либо действие или бездействие, вытекающее из использования информации, содержащейся в данных изданиях. 
© 2014 PwC. Все права защищены. Бренд PwC объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети 
является  самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет 
ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким 
образом связать их каким-либо обязательством.  Ни одна из фирм сети не несет ответственность за действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать 
профессиональные суждения другой фирмы и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Тема для обсуждения 

 

Для того, чтобы более подробно обсудить возможное влияние данных изменений в Вашем 
конкретном случае, можете связаться со следующими представителями компании: 

 

    

 

Ионуц Симион  

Партнер 
Ionut.Simion@ro.pwc.com  

Александру Мунтяну 
Менеджер, Адвокат 
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com 

Сергей Думитрашко 
Менеджер 
Sergiu.Dumitrasco@ro.pwc.com 

 

 
 
Татьяна Ставински 
Менеджер 
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com 
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Факс: + (373 22) 23 81 20 
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