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Информация по итогам миссии внутреннего аудита на муниципальном 

предприятии МСПУ «Клиническая муниципальная больница Бэлць»  
(для представления Совету Примэрии м.Бэлць) 

 

Используемые в информации сокращения: 

 

ПП РМ - Постановление Правительства Республики Молдова 

ОМПУ - Орган местного публичного управления 

СМБ – Совет м. Бэлць 

MСПУ КМББ/Учреждение -  Медико-Санитарное Публичное учреждение «Клиническая муниципальная 

больница Бэлць» СОГМС – Система обязательного государственного медицинского страхования 

МЗ – Министерство здравоохранения 

НКМС – Национальная Компания Медицинского Страхования 

АС – Административный Совет учреждения 

СВК – Система внутреннего контроля 

ВК – Внутренний контроль 

УП – Учетная политика 

Н.С.Б.У. – Национальные Стандарты Бухгалтерского Учета. 

 

Внутренний контроль является обязательным для каждого юридического лица и представляет собой процесс, 

направленный на достижение его целей и является результатом действий руководства по организации, 

планированию, мониторингу деятельности всего учреждения, в данном случае Медико-Санитарное Публичное 

учреждение «Клиническая муниципальная больница Бэлць» (далее- MСПУ КМББ, учреждение) и его 

структурных подразделений. Внутренний контроль организуется руководством MСПУ КМББ, определяет 

законность совершения хозяйственных операций, их экономическую целесообразность и их значение для 

учреждения.  

ВК представляет собой систему мер, которые применяются руководством MСПУ КМББ для наиболее 

эффективного выполнения всеми работниками своих должностных обязанностей при совершении хозяйственных 

операций.  

 

Объектами ВК являются операции на всех стадиях деятельности - планирование, снабжение, 

производство/услуги, реализация, подготовка отчетности, принятие решений.  

 

В этом ключе, то есть с целью оценить постановку внутреннего контроля на всех перечисленных этапах 

деятельности, была организована миссия аудита муниципального учреждения Медико-Санитарное Публичное 

учреждение «Клиническая муниципальная больница Бэлць». 

Установленные факты в разрезе отдельных аспектов деятельности, риски, влияние, суммовая оценка потерь и 

убытков, а также, рекомендации по устранению/корректировке выявленных нарушений, приведены в 

соответствующих разделах настоящего Отчета. 
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Раздел 

отчета 

Аспект хозяйственной деятельности 

 
Часть 1. Цели миссии аудита и представление установленных фактов 

1.1 Цели миссии внутреннего аудита 

1.2 Общие сведения об учреждении 

1.3 1.1. Правовая основа деятельности и локальные нормативно-распорядительные акты 

1.4. Общие сведения о результатах финансово - хозяйственной деятельности 

1.4.1 Количество законченных случаев лечения 

1.4.2 Использование койко-мест 

1.4.3 Кредиторская задолженность 

1.5. Организация системы внутреннего контроля (общие сведения) 

1.6. Организация системы внутреннего контроля  

1.6.1 Внутренний контроль (общие положения) 

1.6.2 Внутренний аудит 

1.6.3  Административный Совет 

1.6.4 Консилиум по качеству 

1.6.5 Медицинский Консилиум (Комитет по мониторингу медицинской деятельности) 

1.6.6 Комитет фармацевтического Формуляра (Справочника) 

1.6.7 Другие комитеты в составе Консилиума по качеству 

1.7. Бухгалтерский учет 

1.7.1 Служба бухгалтерского учета 

1.7.2 Компьютерная система регистрации и учета финансово-бухгалтерской информации 

1.7.3 Учетные политики 

1.7.4 Инвентаризация 

1.8. Финансовые и другие отчеты 

1.9. Управление ресурсами 

1.9.1 Имущество, полученное в хозяйственное управление 

1.9.2 Процедуры государственных закупок 

1.9.3 Запасы (общие положения) 

1.9.4 Медикаменты 

1.9.5 Трудовые ресурсы: штаты и заработная плата 

1.9.6 Трудовые ресурсы: подотчётные лица 
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1.10 Управление доходами 

1.10.1. Платные медицинские услуги – специальные средства (общие положения) 

1.10.11. Платные услуги стационарной и специализированной амбулаторной медицинской помощи незастрахованным 

гражданам  

1.10.12. Услуги, оказанные отделом медицинской комиссии 

1.10.13 Услуги парковки  

1.10.14 Услуги предоставления в наем свободных площадей муниципальной собственности 

1.10.2 Нарушение правил признания доходов 

1.10.3 Кассовые операции 

1.11. Управление расходами 

1.11.1 Расходы, связанные с доходами, полученными от платных медицинских услуг 

1.11.2 До госпитальная срочная медицинская помощь 

1.12. Управление средствами, полученными из фондов обязательного государственного медицинского страхования 

(фондов от НКМС) 

1.12.1 Общие положения 

1.12.2 Использование финансовых средств, полученных из фондов НКМС 

1.13. Другие доходы и расходы 

1.13.1 Дарения, спонсорство, гранты 

1.13.2 Государственное частное партнерство (договор с S.C. Imunotehnomed SRL) 

1.14 Фармацевтическая служба (Аптека) 

1.15 Оценка устранения нарушений, выявленных в результате предыдущих проверок 

1.16 Прочие установленные факты 

 
Часть 2. Оценка системы внутреннего контроля, выводы и рекомендации 

2.1. Выводы и сопутствующие риски по установленным фактам 

2.2.  

2.3. Рекомендации по итогам миссии внутреннего аудита на муниципальном предприятии  МСПУ «Клиническая 

муниципальная больница Бэлць» 

 
Часть 3. Приложения 

 
Приложение 1. Основные источники финансирования деятельности MСПУ КМББ (доходы), их структура и динамика 

за период 2012-2014 гг. (леев) 

 
Приложение 2. Расходы финансово-экономической деятельности MСПУ КМББ, их структура и динамика за период 

2012-2015 гг. (леев) 

 
Приложение 3. Результаты финансово-экономической деятельности MСПУ КМББ за период 2012-2014 гг. (леев) 

 
Приложение 4. Количество законченных случаев лечения (2012 - 2015 г.) 
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Приложение 5. Использование коек и средняя продолжительность госпитализации (2012 г.- 9 мес. 2015 г.) 

 
Приложение 6. Динамика кредиторской задолженности, зарегистрированной в МСПУ КМББ  

(01.01.2012-01.10.2015), млн. леев 

 
Приложение 7. Технические ошибки и отклонения между данными Главных книг и данными бухгалтерского баланса 

MСПУ КМББ (остатки на 01.01.2014 г.) (леев) 

 
Приложение 8. Технические ошибки и отклонения между данными Главных книг и данными бухгалтерского баланса 

MСПУ КМББ (остатки на 31.12.2014 г.) (леев) 

 
Приложение 9.1. Свод данных о движении медикаментов за 2015 г. в МСПУ КМББ (леев) 

 
Приложение 9.2. Движение медикаментов в разрезе источников поступления за 2015 г. в МСПУ КМББ (леев) 

 
Приложение 9.3. Движение медикаментов в разрезе форм выбытия за 2015 г. в МСПУ КМББ (леев) 

 
Приложение 10. Нарушения, выявленные при осуществлении расчетов с подотчетными лицами (леев) 

 
Приложение 11. Результаты выборочной проверки листков приема пациентов за сентябрь 2015 года 

 
Приложение 12. Результаты выборочной проверки листков приема пациентов за июнь 2015 года 

 
Приложение 13. Расходы МСПУ КМББ, связанные с доходами, полученными от оказания платных медицинских 

услуг (специальные средства), запланированные и фактически понесенные в 2014 и 2015 годах (леев) 

 
Приложение 14. Анализ данных инвентаризации проведенной в 2015 году в MСПУ КМББ 

 
Приложение 15. Штатное расписание за 2014 год (формат JPG.) 

 
Приложение 16. Штатное расписание за 2015 год (формат JPG.) 

 
Приложение 17. Договора, заключенные с IMUNOTEHNOMED SRL в рамках ГЧП 

 
Приложение 18. Выдержки основных положений из Договоров, заключенных с IMUNOTEHNOMED SRL 
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Часть 1. Цели миссии аудита и представление установленных фактов  
 

1.1. Цели миссии внутреннего аудита 
 

Основание миссии  Распоряжение Примара № 531 от 10.08. 2015 

 „О проведении миссии внутреннего аудита” 
Ответственные за проведение 

миссии 

Начальник ВУ Примэрии м. Бэлць: М. Лисник 

Независимые эксперты:  

1. Бэляну Наталья 

2. Закирничная Анна 

3. Шмульский Геннадий 

4. Михалаке Анжела 

Предмет аудита «Оценка эффективности системы внутреннего контроля на муниципальных предприятиях в 

целях выявления резервов совершенствования финансового менеджмента (включая 

оптимизацию управления материальными ресурсами и финансовыми средствами)» 

Проверяемый период 01.01.2014 – 31.12.2015 гг. 

 
Задачи миссии  По результатам миссии внутреннего аудита оценить СВК, влияющую на экономическое 

состояние учреждения, в частности: 

 Существование в учреждении системы внутреннего контроля и соответствие его 

деятельности правовым нормам. 

 Эффективное управление, в т.ч. рациональное использование материальных и финансовых 

ресурсов.  

 Обеспечение безопасности и сохранности информационных и материальных активов. 

 Законность хозяйственных операций. 

 Эффективное и целевое назначение средств, выделенных из фондов Национальной 

Компании Медицинского Страхования (далее- НКМС), бюджета м.Бэлць и других 

внебюджетных источников для публичной сферы и специальных проектов. 

 Оценка степени достоверности и полноты информации, представленной в финансовой 

отчетности учреждения. 

 Выявление рисков мошенничества и служебных злоупотреблений. 

 Меры, принятые предприятием для устранения нарушений, выявленных предыдущими 

проверками. 

 

Изученные в ходе проверки 

документы  
 учредительные документы, включая решения МСБ, 

 распоряжения Примара м.Бэлць и решения СМБ по финансово-хозяйственным вопросам, 

 протоколы заседаний Административного Совета, 

 внутренние положения, политики, правила, приказы, распоряжения,   

 отчеты должностных лиц, 

 финансово-плановые документы (планы работы, Сметы доходов и расходов, операционные 

отчеты, штатные расписания, тарификации, расчеты и т. п.); 

 документы, связанные с управлением персоналом (в том числе, наличие положений об 

оплате труда, приказов о приеме, переводе и увольнении сотрудников, индивидуально 

трудовые и гражданские договора, начисления заработной платы, назначений пособий), 

 договора купли –продажи, аренды, найма, частного партнерства и др., приложения к ним, 

 кассовые и банковские документы, 

 первичная документация, 

 регистры бухгалтерского учета, 

 другие локальные документы, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности МП. 
 

Предыдущие проверки См. раздел 1.15 настоящего отчета. 

 

1.2. Общие сведения об учреждении 

 
Название 

 

 

 

Учредитель 

 

Цель деятельности 

Медико-Санитарное Публичное учреждение «Клиническая муниципальная 

больница Бэлць» (MСПУ КМББ) в системе обязательного государственного 

медицинского страхования (СОГМС) 

 

Муниципальный Совет м. Бэлць (СМБ) 

 

Улучшение здоровья населения с помощью организации и развития 

медицинского обслуживания и оказания экономически эффективных и 

качественных медицинских услуг. 
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Создание, регистрация Устав, утвержденный решением СМБ № 8/4 от 27.11.2003 совместно с 

Министерством здравоохранения РМ, зарегистрировано Государственной 

регистрационной Палатой при Министерстве юстиции РМ 11.12.2003 с 

идентификационным и фискальным номером 1003602150732.  

 

Основа 

функционирования, Устав  

 

 

Формы деятельности 

Утвержденный решением СМБ № 8/4 от 27.11.2003 совместно с 

Министерством здравоохранения РМ, зарегистрированный Государственной 

регистрационной Палатой 11.12.2003 г. 

 

MСПУ КМББ работает на основе комбинирования форм деятельности: 

самофинансирование, финансирование из фондов обязательного 

медицинского страхования (фонды, полученные от НКМС), финансирование 

в виде спонсорских и грантовых средств, гуманитарная и техническая помощь 

 

 

Виды медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 
 

 

 До госпитальная неотложная медицинская помощь в отделении 

неотложной помощи. 

 Краткосрочная медицинская помощь в программе «DRG». 

 Долгосрочная медицинская помощь для людей, больных туберкулезом 

(TBC). 

 Медицинская помощь при гемодиализе. 

 Медицинская помощь по линии, AVIASAN ", для 10 районов. 

 Специализированная амбулаторная медицинская помощь. 

 

Адрес 3100, ул. Decebal 101, м. Бэлць  

 MСПУ КМББ имеет 6 лечебных блоков стационарного лечения и 2 блока для 

оказания специализированных консультационных услуг, имеющие 

следующие подразделения:  

 Главный блок 

 Департамент педиатрии 

 Центр перинатологии 

 Консультационный центр 

 Диспансер легочных заболеваний 

 

 

Орган управления 

 

Административный Совет (АС) – коллегиальный орган управления 

учреждением, деятельность которого регулируется Уставом МСПУ КМББ, 

уполномочивая членов АС изучать и утверждать планы деятельности 

учреждения, годовые и квартальные отчеты, изучать, согласовывать и 

представлять Учредителю на утверждение проекты договоров с НКМС об 

оказании медицинских услуг, утверждение штатного персонала и списка 

тарификации персонала учреждения,  утверждение договоров на 

государственные закупки услуг и материальных ценностей, стоимость 

которых превышает 50 тыс. леев. 

 

Состав органа управления 

 

Номинальный состав АС - 5 человек, в новой редакции: 

- Председатель АС –начальник Службы здравоохранения, Примэрии м. 

Бэлць. 

- Вице председатель АС – директор территориального агентства НКМС 

-  (м. Бэлць). 

- Секретарь АС – председатель профсоюзного комитета МСПУ КМББ. 

- Член АС – Главный врач МСПУ КМББ. 

- Член АС – председатель НГО „Tinerii pentru dreptul la viaţă”. 

  

См. Таблицу 3, 

4,5 

 

Состав АС 

утвержден 

Распоряжение

м Примара м. 

Бэлць №516 от 

09.10.2013 г. 

 См. п. 1. 3 

Исполнительный орган Администрация учреждения.   

Администратор (Главный 

врач) 

 

Администратор – Главный врач Постолаке Валерий, в должности 21.03.2013 

 
 

Главный бухгалтер Майданова Мария, в должности с 06.09.1993  

 

1.3. Правовая основа деятельности и локальные нормативно-распорядительные 

акты. 
 

Закон № 1107-XV от 06.06.2002 г. Гражданский Кодекс РМ. 

Закон № 845-XII от 03.01.1992 г. О предпринимательстве и предприятиях. 

Закон Nr. 436-XVI от 28.12.2006 г. О местном публичном управлении. 

Закон №154-XV от 28.03.2003 Трудовой Кодекс РМ. 
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Закон № 523-XIV от 16.07.99 г. О публичной собственности административно территориальных единиц. 

Закон № 435-XVI от 28.12.2006 г. Об административной децентрализации. 

Закон № 121-XVI от 04.05.2007 г. Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении. 

Закон №113-XVI от 27.04.2007 г. Закон о бухгалтерском учете.  

Закон № 847-XV от 14.02.2002 г. 

Закон № 96- XVI от 13.04.2007 г. 

Закон № 451-XV от   30.07.2001г. 

Закон № 1456-XII от 25.05.1993 г. 

ПП РМ №743 от 11.06.2002 г. 

ПП РМ №1387 от 10.12.2007 г. 

Об оплате труда 

О государственных закупках 

О регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования 

О фармацевтической деятельности  

Об оплате труда работников хозрасчетных предприятий. 

Об утверждении Единой программы обязательного 

медицинского страхования 

ПП РМ №1020 от 29.12.2011 г. О тарифах на медико-санитарные услуг 

ПП РМ № 688 от 09.10.95 г. Об утверждении Положения о порядке передачи государственных предприятий, 

организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных 

средств и других активов. 

ПП РМ № 294 от 17.03.98 г. О выполнении Указа Президента Республики Молдова N 406-II от 23 декабря 1997 

г. ("О некоторых мерах по обеспечению финансовой дисциплины") 

ПП РМ № 764 от 25.11.1992 г. «Об утверждении правил ведения кассовых операций в народном хозяйстве 

Республики Молдова»  

ПП РМ № 474 от 28.04.1998 г.  «О применении контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при расчетах 

наличными»  

ПП РМ №500 от 12.05.1998 г. 

 

Приказ МФ РМ № 60 от 29.05.2012 г. 

Положение о порядке списания пришедших в негодность ценностей, относящихся 

к основным средствам  

Положение о порядке проведения инвентаризации  

Решение СМБ Nr. 16/23 от 24.12.2012 г. Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью на территории м. Бэлць. 

Приказ Министерства здравоохранения РМ 

№ 466 от 11.06.2015 г. 

Распоряжение Примара м. Бэлць Nr. 516 от 

09.10.2013 г. 

Приказ Министерства здравоохранения № 

76 от 04.02.2015 г. 

Приказ Министерства финансов № 49 

от 26.04.2012 г. 

Об утверждении Перечня медико-санитарных больничных учреждений. 

 

Об утверждении номинального состава АК МСПУ КМББ 

 

Об утверждении типового положения медико-санитарного публичного 

учреждения Муниципальная больница/ клиническая муниципальная/Районная 

Положение об оценке, отчетности системы финансового управления и декларация 

о надлежащем управлении 

Устав МП 

 

 

Приказ Главного врача МСПУ КМББ № 

243 от 14.12.2013 г. 

Приказ Главного врача МСПУ КМББ № 

211 от 22.10.2013 г. 

Утвержденный решением СМБ № 8/4 от 27.11.2003 совместно с Министерством 

здравоохранения РМ, зарегистрированный Государственной регистрационной 

Палатой 11.12.2003 г. 

Об изменениях в институциональном приказе № 111. 

 

О реорганизации и о деятельности Комитета Фармакотерапевтического формуляра 

(справочника) в МСПУ КМББ 

 

Институциональная база организации и администрирования в системе медицинских услуг MСПУ КМББ представлена: 

Министерством здравоохранения РМ, в качестве контрольного и административного органа. 

Национальной компанией медицинского страхования (в дальнейшем- НКМС), в качестве управляющего фондами 

обязательного государственного медицинского страхования, ответственного за заключение контрактов и финансирование 

медицинских услуг, а также, ответственная за контроль качества оказываемых договорных услуг. 

Советом м. Бэлць, представителем Учредителя (Примэрия м. Бэлць), наделенным полномочиями по согласованию доходов 

и расходов MСПУ КМББ, передачу в хозяйственное управление муниципального имущества и материальных ценностей, 

предоставление разрешения размещения сдачи в аренду помещений, управление текущей деятельностью MСПУ КМББ, 

выделение средств на реконструкцию и капитальный ремонт объектов, на приобретение оборудования.  

Административным Советом MСПУ КМББ, органом, наделенным полномочиями по управлению и надзору за 

деятельностью КМББ, члены которого назначаются Учредителем. 

  



 

 

8 

Критерий 

Согласно Закона об охране здоровья N 411-XIII от 28.03.95, MСПУ КМББ обязана руководствоваться Типовым положением медико-

санитарного публичного учреждения Муниципальная больница/ клиническая муниципальная/Районная, утвержденного Приказом 

Министерства здравоохранения № 76 от 04.02.2015 г., как учреждению, включенному в систему обязательного медицинского 

страхования.  

Установленные факты 

Нарушенные 

критерии 

Факты 

 

Закон об охране 

здоровья N 411-

XIII от 28.03.95 

 

 

Приказ №76 от 

04.02.2015 г. 

 

Устав MСПУ КМББ 

К моменту аудиторской миссии: 

1. Министерством здравоохранения не установлена четкая законодательно-нормативная база, на 

основании которой регламентируется деятельность публичного, муниципального медико-санитарного 

учреждения. 

2. MСПУ КМББ продолжает действовать на основании Устава, утвержденного Учредителем в 2003 

году, с последующими изменениями и дополнениями (в 2005 году), в котором многие положения являются 

противоречивыми между собой. Например, ст.29, р. IV (Имущество) предусмотрено, что все решения о 

приобретении и отчуждения имущества принимаются Главным врачом учреждения (за исключением 

имущества, переданного в безвозмездное пользование). В то же время, ст. 17.5 и 17.6 р. III (Органы управления 

и контроля), устанавливают, что Учредитель утверждает все сделки по приобретению и отчуждению 

имущества, со сторонними лицами, стоимость которых превышает 25% от общей суммы финансовых средств, 

накопленных учреждением в течение года. Учредитель, также, направляет предложения Совету м. Бэлць в 

отношении продажи основных средств, не используемых в деятельности учреждения.  

3. MСПУ КМББ не исполнила требования приказа № 76 от 04.02.2015 г. «Об утверждении типового 

положения медико-санитарного публичного учреждения Муниципальная больница/ клиническая 

муниципальная/Районная» о разработке, согласовании с Учредителем и представлении для утверждения 

Министерству Здравоохранения собственного Положения о деятельности MСПУ КМББ, в срок до 1 мая 2015 

г.   Проект Положения MСПУ КМББ был лишь рассмотрен на заседании Административного Совета 

учреждения (протокол № 3 от 13.05.2015 г.). Типовое Положение содержит важные нововведения, 

затрагивающие деятельность MСПУ КМББ (см. Таблицу 1). 

4. Положения Устава MСПУ КМББ и Типового положения медико-санитарного публичного учреждения 

Муниципальная больница/ клиническая муниципальная/Районная также, противоречат между собой 

 

1.4. Общие сведения о результатах финансово - хозяйственной деятельности 
 

Основные источники 

финансирования 

(доходы) и доходы в 

разрезе этих 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Финансирование от Национальной Компании Медицинского Страхования. 

 Платные медицинские услуги. 

 Централизовано поступающие медикаменты. 

 Гуманитарная помощь. 

 Прочие доходы (гранты, спонсорская помощь, банковские проценты, 

поступления от сдачи в наем помещений). 

 Финансирование от Учредителя. 

 

Основным источником доходов за 2014-2014 годы были средства, полученные от 

Национальной Компании Медицинского Страхования, на основании заключенных 

контрактов между MСПУ КМББ и НКМС, соответственно, с долей доходов, около 

87%. 

 

Доходы от централизовано поступивших медикаментов составили в среднем за 

2012-2014 годы около 5-6% и, 

 

доходы от оказания платных медицинских услуг, около 5%. 

 

Доля прочих доходов составила, в среднем, около 3%. 

 

Приложение 1 
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Расходы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Рост доходов, полученных в 2014 году, в сравнении с 2013 г., составил около 15 

млн. леев или рост на 10% и обеспечен в основном за счет средств из фондов 

медицинского страхования (11,3 млн. леев) и централизованного поступления 

медикаментов (2,4 млн. леев).  

 

Расходы учреждения соответствуют и связаны с основными доходами. За период 

2012- 2015 гг., наблюдается тенденция увеличения расходов по сравнению с 2103 и 

2014 годом и снижения в сравнении с 2014 годом. В общей сумме расходов, 

наблюдается, в частности, рост доли расходов на фонд оплаты труда (от 44,4% в 

2014 до 47,9% в 2015 году) и соответствующих ему взносов социального и 

медицинского страхования. Также, выросла доля медицинских лабораторных 

услугах, оказываемых сторонними организациями (от 3 ,2% в 2014 г. до 5,7 % в 

2015 году). Снизилась доля расходов на медикаменты и потребляемые материалы. 

При среднем по стране показателе (13, 6%), доля этих расходов в MСПУ КМББ 

составила около 19,9 % в 2014 и 13,7% в 2015 году. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Результаты 

финансовой 

деятельности 

За период 2012-2014 годов, MСПУ КМББ зарегистрировала убытки от финансово-

экономической деятельности. 

Наблюдается динамика уменьшения убытков 2014 года (1,9 млн. леев), в 

сравнении с убытками 2012 года (2,1 млн. леев) и убытками 2013 г (6,3 млн. леев). 

Приложение 3 

Другие важные 

показатели 

Количество законченных случаев лечения: 

-наблюдается общая тенденция сокращения за 2012-2015 годы; 

- по сравнению с планируемыми ежегодно количеством, тенденция перевыполнения 

планов, что ведет к риску недофинансирования медицинских услуг за счет НКМС. 

 

Рациональное использование койко-мест: 

- в условиях уменьшения утвержденного количества коек, средний процент их 

использования, составил в 2014-2015 году около 87%. 

Приложение 4 
Источник: 

Централизованный 

учет движения 

больных и фонда коек 

в стационаре. 

Центраизированный 

учет показателей 

использования коек. 

Приложение 5 

Основные 

документы, 

подтверждающие 

доходы, расходы и 

результаты 

деятельности 

 Годовые отчеты о финансовой деятельности. 

 Главная бухгалтерская книга. 

 Отчеты о выполнении Смет по доходам и расходам медицинских услуг, 

финансируемых из фондов медицинского государственного обязательного 

страхования и из специальных средств (форма 16- d). 

 Данные централизованного учета движения больных и фонда коек в 

стационаре. 

 Данные централизованного учета показателей использования коек. 

 

 
1.4.1 Количество законченных случаев лечения 

За период 2012- 2015 гг., наблюдалась тенденция уменьшения количества законченных случаев лечения, в то же время, 

ежегодно перевыполняется договорной план. Только за 9 месяцев 2015 года, показатель количества запланированных 

договором между МСПУ КМББ и НКМС законченных случаев лечения уже был перевыполнен (Приложение 4). Вместе с 

тем, такое перевыполнение создает риск недостаточности финансирования медицинских услуг, выполняемых за счет фондов 

обязательного медицинского страхования (НКМС). Дополнительное финансирование осуществляется на основании п.4.6 

договора, заключенного между МСПУ КМББ и НКМС, согласно которому, годовой объем медицинских услуг 

финансируемых за счет фондов обязательного медицинского страхования может быть пересмотрен в сторону увеличения 

или уменьшения, в зависимости от деятельности медицинского учреждения и возможностей НКМС, что оформляется 

дополнениями к основному Договору.  

 

1.4.2 Использование койко-мест 

 

Рациональное использование коек обеспечивает операционную и финансовую эффективность деятельности медицинского 

учреждения.  

 

Согласно Приказу МЗ № 466 от 11.06.2015 г. „Об утверждении Перечня медико-санитарных больничных учреждений”, 

количество утвержденных коек составляет 950 единиц, по сравнению с 1050 единиц по состоянию на 01.01.2015 г.  

Средний уровень использования коек в МСПУ КМББ составил за проверяемый период 87%, несмотря на уменьшение 

количества утвержденных койко-мест от 1135, в 2012 г. до 950 коек в 2015 году. МСПУ КМББ использует среднюю годовую 

койку в DRG 270 дней с оптимальной средней 323 дней.  

Из Приложения 5 видна положительная тенденция снижения средней продолжительности времени госпитализации, от 9,07 

койко-дней в 2012 году до 8,72 койко-дней в 2015 году и рост реализованного ICM от 0,9312 в 2012 г. до 1,03 в 2014 году. За 

9 месяцев 2015 года ICM был реализован на уровне 2013 года. 
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1.4.3 Кредиторская задолженность 

 

За период 2013-2014 год, на МСПУ КМББ наблюдалась тенденция уменьшения кредиторской задолженности за 

приобретенные от поставщиков услуги и материальные ценности - от 20 млн. леев по ситуации на 01.01.2013 г. до 12,7 млн. 

леев по ситуации на 01.01.2015 г. Однако, в 2015 году этот показатель опять вырос, и составил 21,8 млн. леев по ситуации на 

01.10.2015, из которых, кредиторская задолженность за медикаменты составляет долю 54%. (Приложение 6). 

 

1.5. Организация системы внутреннего контроля (общие сведения) 
 

Основание создания СВК Ст.41 (1) Закона №113 от 27.04.2007 «О бухгалтерском учете. Создание СВК является 

обязательным. 

Ответственность за СВК 

 

Возложена на руководителя учреждения (главного врача МСПУ 

КМББ) 

Ст.41 (1) и 13 (1) lit.d) Закона 
№113 от 27.04.2007 «О 

бухгалтерском учете. 

 

 

 

 

 

Среда контроля 

 

 

 

Служба внутреннего контроля 

(ВК) 

 

 

 

 

 

 

Распорядительные документы 

об организации ВК. 

Положение о ВК 

 

Локальная нормативная 

документация, образующая 

часть СВК. 

 

Административный Совет (АС) имеет обязанности содействия 

единой политики деятельности учреждения, а также, наблюдения 

за его экономической и финансовой деятельностью, не 

вмешиваясь непосредственно в его работу. 

 

Определяется отношением лиц, ответственных за организацию 

СВК к данной своей обязанности, а также, общей контрольной 

атмосферой в учреждении. 

 

В МСПУ КМББ внутренний контроль организован через 

деятельность Административного Совета и Консилиума по 

качеству, который включает 14 комитетов и 10 тематических 

групп. 

 

В структуре МСПУ КМББ имеется отдел внутреннего аудита 

 

 

Нет интегрированной документации (Положения) о системе ВК. 

 

 

 

(2014 год) Документация, которая содержит элементы 

(процедуры, инструменты, техники и т.п.) внутреннего контроля в 

рамках учреждения, в разных аспектах деятельности: 

 Устав МСПУ КМББ (содержит полномочия 

руководителя и Административного Совета); 

 Положение о деятельности Консилиума по качеству; 

 Положение о фармакотерапевтическом формуляре; 

 Учетные политики учреждения; 

 Внутреннее положение МСПУ КМББ, 

регламентирующее трудовую политику/дисциплину в 

учреждении;   

 Положение о премировании и оказание материальной 

помощи работникам; 

 Приказ о создании рабочей группы, утверждение 

номинального состава и функций каждого члена группы 

ответственную за организацию и проведение 

государственных закупок; 

 Приказ о проведении инвентаризации. 

(2015 г., дополнительно) 

 Учебник по качеству/Manualul calitatii/ 

 
 

 

 
 

 

 

 

См. п. 1.6.1 – 1.6.7 

 

 

 

 

 

 

См. п. 1.6.1 – 1.6.7 
 

Учетная политика (УП) 

 

 

Система организации 

материальной 

ответственности  

 

Имеются и утверждены Учетные политики на 2014 и 2015 годы. 

 

В МСПУ КМББ применяются положения ПП РМ №449 от 

29.04.2004 г. об утверждении перечней должностей и работ, 

занимаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых договоров о полной 

материальной ответственности. 

См. п. 1.7.3 
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Инвентаризация имущества 

 

 

Инвентаризация ТМЦ в 2014 г. осуществлялась на основании 

приказа по учреждению № 211 от 03.10.2014 г., которым была 

назначена инвентаризационная комиссия и сроки проведения 

инвентаризации: с 01.10.2014 г. до la 31.12.2014 г.  

См. п. 1.8.3 

 

Судебные тяжбы по состоянию 

на момент аудита 

По заявлению главного бухгалтера, на дату проведения миссии 

аудита нет зарегистрированных случаев судебных разбирательств 

с экономическими агентами и физическими лицами. 

 

На момент проверки, согласно данных юридического отдела, в 

процессе судебного разбирательства находятся 49 дел на общую 

сумму 145 тыс. леев, по вопросу возмещения материального 

ущерба, связанного с неоплатой оказанных медицинских услуг. 

 

 

 

 

1.6. Организация системы внутреннего контроля 
 

1.6.1. Внутренний контроль 

Согласно Ст.41 (1) и 13 (1) lit.d) Закона №113 от 27.04.2007 «О бухгалтерском учете», ответственность за организацию и 

эффективное действие СВК возложена на руководителя (исполнительного органа) учреждения.  

 

В МСПУ КМББ не организована отдельно служба внутреннего контроля, в то же время, внутренний контроль (ВК) 

осуществляется через деятельность Административного Совета и Консилиумом по качеству, который включает 14 комитетов 

и 10 тематических групп. 

В 2015 году, МСПУ КМББ приняла решение расширить систему внутреннего контроля в учреждении, путем внедрения 

Учебника по качеству (Manual de calitate), который должен интегрировать все политики и процедуры учреждения, 

необходимые для его успешной и эффективной деятельности.  

Приказом № 53 от 10.03.2015 г. „О разработке Учебника по качеству МСПУ КМББ”, были утверждены все основные 

компоненты учебника и план мер по его разработке. Т. О., учебник должен содержать следующие компоненты: 

 органиграмму учреждения (организационную структуру), 

 внутреннее положение учреждения; 

 коллективный трудовой договор; 

 политику трудовых отношений в учреждении; 

 деонтологический кодекс; 

 положения всех структурных подразделений учреждения; 

 стратегический план развития учреждения, текущие, в том числе годовые планы учреждения и подразделений; 

 функциональные обязанности всех штатных единиц учреждения; 

 каталог основных процессов и процедур, в том числе, контрольных, в рамках учреждения; 

 клинические протоколы (рекомендации); 

 основные показатели эффективности учреждения, в том числе- его подразделений; 

 каталог утвержденных медицинских документов и внутренних регистров и формуляров; 

Все основные процессы и процедуры учреждения подразделены на: 

 1) управленческие процессы; 

 2) медицинские; 

 3) обслуживающие медицинские процессы; 

 4) обслуживающие немедицинские процессы; 

 5) процессы анализа, измерения и улучшения деятельности. 

 

Согласно плану мер по разработке и внедрению Учебника, он должен был быть представлен на утверждение Консилиуму 

качества в октябре месяце, 2015 года. 

Отдел контроля НКМС (Nord) дал следующую оценку СВК МСПУ КМББ в своем Акте плановой проверки, № 06/141-81/N от 

14.10.2015 г., осуществленной в 2014 году:  

«В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения № 139 от 03.03.2010 г., об обеспечении качества 

медицинских услуг в медико-санитарных учреждениях», в МСПУ КМББ внедрена эффективная система внутреннего контроля 

качества. Также, проверяющие констатировали, что в МСПУ КМББ внедрена Информационная система, позволяющая 

проверять медицинские полюса, вести электронный учет стационарных больных, а также, производить анализ большинства 

основных показателей деятельности учреждения.»  



 

 

12 

Критерии 

В части оценки и отчетности о состоянии системы внутреннего контроля в публичных (бюджетных) учреждениях, Министерством финансов 

РМ издан приказ № 49 от 26.04.2012 г., утверждающий Положение об оценке, отчетности системы финансового управления и Декларация 

о надлежащем управлении. 

 Согласно указанному приказу, публичные учреждения обязаны осуществлять самооценку с целью определения функциональности системы 

финансового управления и контроля, а также, с целью оценки степени соответствия его с требованиями правовой базы, регламентирующей 

деятельность учреждения, разработке и представления Отчета об организации финансового управления и контроля в рамках учреждения и 

составление Декларации о надлежащем управлении. 

Ответственным лицом за осуществление указанных требований является руководитель учреждения (согласно п.6 указанного Положения). 

Согласно положениям, п. 27, 28 Положения, руководитель учреждения, в результате самооценки учреждением, оценивает организацию 

системы финансового управления и контроля в учреждении и составляет ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, Декларацию 

о надлежащем управлении, а в течение 10 дней со дня ее выпуска, публикует ее на собственном вебсайте, для публичности. 

 

Установленные факты 

Нарушенные 

критерии 

Факты 

Приказ № 53 от 

10.03.2015 г. „О 

разработке 

Учебника по 

качеству МСПУ 

КМББ” 

Приказ № 49 

от 26.04.2012 г. 

На момент проведения данной миссии аудита: 

1. Учебник еще не был завершен, его готовность составляет около 60% (из 487 запланированных в нем 

положений и процедур, не завершено еще 194), что указывает на недостаточный внутренний контроль по 

отслеживанию сроков и качества исполнения принятых решений. 

2. Руководитель МСПУ КМББ не составил ни одного отчета об оценке системы финансового управления и 

контроля, не выпустил и не опубликовал Декларацию о надлежащем управлении учреждением. 

3. Согласно заявлению главного бухгалтера и главного экономиста МСПУ КМББ, за 2014 и 2015 годы не 

были утверждены органиграммы учреждения. 

 

1.6.2. Служба внутреннего аудита 

В структуре МСПУ КМББ имеется Служба внутреннего аудита, в состав которой входят 3-е работников- внутренних 

аудиторов, в том числе, один медицинский аудитор.  

Основной функцией внутренних аудиторов является оценка СВК учреждения и предоставление руководству и менеджменту 

организации рекомендаций по улучшению системы внутреннего контроля.  

В течение 2014 года, в рамках миссий внутреннего аудита и согласно годового отчета службы, аудиторами была проделана 

следующая работа: 

 проведено 4 запланированные миссии аудита и 23 миссии ad-hoc, 
 по результатам проведенных аудитов, было разработано 46 рекомендаций; 
 по результатам каждой миссии был разработан план мер по исполнению рекомендаций; 

 по итогам аудиторского отчета, из 46 рекомендаций, было выполнено 29, или 63 %, частично исполнено 13 

рекомендаций или 28 %, неисполненных-1. 

 

В течение 2015 года, в рамках миссий внутреннего аудита была проведена только 1 запланированная миссия аудита и 9 миссии 

ad-hoc. 
В процессе интервьюирования, внутренние аудиторы МСПУ КМББ сообщили о том, что в учреждении внедрена система 

управления рисками. Утверждение подтверждается наличием разработанного и утвержденного руководителем учреждения 

Регистра учета рисков (в котором идентифицировано 24 риска), в котором предусмотрены: оценка, реакции/последствия на 

его возникновение, действия по предупреждению/уменьшению/устранению риска, период исполнения указанных действий. 

 

Установленные факты 

Нарушенные 

критерии 

Факты 

Регистр учета 

идентифицированных 

рисков 

На момент проведения данной миссии аудита: 

 

4. На момент проведения настоящей миссии аудита, внутренними аудиторами МСПУ КМББ не было 

представлено фактов, подтверждающих что в учреждении, существуют контрольные процедуры по 

актуализации Регистра учета идентифицированных рисков и отслеживания динамики и тенденций 

исполнения запланированных действий по работе с рисками (уменьшение, предупреждение, устранение и 

т.п.). 

План деятельности 

службы ВА 

 

Приказы главного 

врача MСПУ КМББ о 

5. Результативность работы службы внутреннего аудита ограничивается тем фактом, что в План работы этой 

службы включаются, в основном, сегменты для проверки, установленные Главным врачом учреждения. Так, 

например, в План работы службы внутреннего аудита на 2015 год, на основании Приказа Главного врача №16 

от 09.02.2015 г. “О проведении внутреннего аудита”, были установлены цели миссии внутреннего аудита 

«Оценка процесса инвентаризации в MСПУ КМББ”. Качество аудиторской оценки и самого процесса 
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проведение 

внутренних аудитов 

 

инвентаризации может быть определено из содержания Приказа по учреждению № 180 от15.10.2015 г., из 

которого следуют факты несоблюдения Положения об инвентаризации, утвержденное приказом Министра 

финансов № 60 от 29.05.2012 г., в том числе: 

. утвержден состав лишь одной инвентаризационной комиссии на все учреждение; 

. в номинальный состав этой комиссии, из 13 членов, 11являются бухгалтерами, один член комиссии- 

председатель профсоюзного комитета больницы, а председателем комиссии назначен начальник по 

хозяйственной части MСПУ КМББ; 

. члены инвентаризационной комиссии не были ознакомлены с приказом под роспись. 

 

1.6.3 Деятельность Административного Совета (АС) 

  
В 2014 году АС МСПУ КМББ провел 3 заседания, а в 2015 году- 5 заседаний, из них, 3 ординарных и 2 экстраординарных. 

(Таблица 1) 

Повестки дня заседаний включали вопросы, касающиеся рассмотрения квартальных и годовых отчетов учреждения, 

утверждение планов деятельности, утверждение структуры штатного персонала и договоров на государственную закупку услуг 

и материальных ценностей, превышающих стоимость 50 тыс. леев. Также, с согласовывался договор на оказание медицинских 

услуг, осуществленный за счет фондов обязательного медицинского страхования.   

В 2015 году, Приказом МЗ № 76 от 04.02.2015 г. об утверждении Типового Положения медико-санитарного публичного 

учреждения Муниципальная больница/ клиническая муниципальная/Районная», были изменены сроки членства в составе 

Административного Совета, от 3 до 5-ти лет и добавлены дополнительные полномочия (Таблица 2). 

 

Талица 1. Деятельность Административного Совета МСПУ КМББ за период 2014-2015 гг. 

 

Заседания Административного Совета  

(дата, протокол) 

 

Проведенные заседания АС 

 

2014 год 2015 год 

1.  Протокол № 1 от 12.02.2014 г.   

2.  Протокол № 2 от 30.07.2014 г.   

3. Протокол № 3 от 29.10.2014 г.   

4. Протокол № 1 от 25.02.2015 г.   

5. Протокол № 2 от 29.04.2015 г.   

6. Протокол № 3 от 13.05.2015 г.   

7. Протокол № 4 от 23.07.2015 г.   

8. Протокол № 5 от 21.08.2015 г.   

 

Установленные факты 

Нарушенные 

критерии 

Факты 

Устав MСПУ КМББ 

 

Приказ МЗ № 76 от 

04.02.2015 

6. На протяжении проверяемого периода: 

. АК не соблюдал периодичность поведения заседаний Консилиума, которые, согласно п. 21.9 

Устава, должны проводиться по необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

. Представитель некоммерческой организации, член АК, учувствовал только в 2-х из 8 заседаний. 

 

Таблица 2. Изменения и дополнения, введенные в Типовое Положение медико-санитарного публичного учреждения 

Муниципальная больница/ клиническая муниципальная/Районная», утвержденное приказом № 76 от 04.02.2015 г. 

 
Сфера изменения Содержание изменении/дополнения 

Новые полномочия для 

Учредителя  

(i)           ангажирование на договорной основе сроком на пять лет и освобождение от должности 

директора MСПУ КМББ, избранного по конкурсу, организованному Министерством 

здравоохранения; 

(ii) применение дисциплинарных санкций к лицам, наделенным Учредителем функциями 

управления; 

(iii) утверждение организационной структуры и штатного расписания MСПУ КМББ; 

(iv) согласование доходов и расходов (бизнес-плана) и поправок к нему. 

Срок членства в 

Административном 

Консилиуме  

Изменен от 3-х, до 5 лет. 
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Новые полномочия для членов 

Административного 

Консилиума 

(i)           изучение и представление для согласования Учредителю Сметы доходов и расходов 

(бизнес-плана) и поправок к нему; 

(ii) утверждение планов по закупке товаров, работ и услуг; 

Новые полномочия по 

контролю за использованием 

фондов МОГС 

Контроль за использованием финансовых средств, поступивших из фондов медицинского 

обязательного государственного страхования, а также, за соответствие объема и качества оказанных 

медицинских услуг, возложен на НКМС. 

 

1.6.4 Деятельность Консилиума по качеству  

 
Важным элементом в системе внутреннего контроля является создание в рамках МСПУ КМББ Консилиума по качеству.  

Консилиум по качеству создан как внутренний консультативный орган консультирования, имеющий миссию консолидации 

процесса непрерывного улучшения качества оказанных учреждением медицинских услуг и действующий на основании 

Положения о Консилиуме по качеству. Указанные полномочия Консилиум реализует путем принятия коллегиальных решений 

с целью увеличения управленческих способностей повышения качества услуг (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Общая информация о деятельности Консилиума по качеству МСПУ КМББ 

 

Основа деятельности Положение о Консилиуме по качеству, утвержденное приказом руководителя 

МСПУ КМББ. 

 

 

Структура Консилиума Структура Консилиума предусматривает 14 комитетов и 10 тематических групп. 

 

 

Номинальный состав 

Консилиума 

Консилиум насчитывает в своем составе 25 постоянных членов, лиц, которые 

выполняют ключевые функции в рамках учреждения. Номинальный состав 

утвержден приказам Главного врача учреждения. 

 

 

Приказ № 243 от 

14.12.2013 г. „Об 

изменениях в 

институциональном 

приказе № 111» 

Перечень комитетов и 

групп в составе 

Консилиума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность работы 

Консилиума 

 

 

 

 

Основные документы, 

регламентирующие/подтве

рждающие деятельность 

Консилиума 

. Разработка, внедрение и мониторинг клинических протоколов и медицины 

на основе доказательств (комитет включает, в свою очередь, 5 тематических 

подгрупп, в соответствии с профилем структурного подразделения 

учреждения).  

. Разработка, внедрение и мониторинг стандартов ISO 9001 2008 (комитет 

включает, в свою очередь, 5 тематических подгрупп, в соответствии с 

профилем структурного подразделения учреждения).  

. Мониторинг деятельности (медицинский консилиум). 

. Мониторинг деятельности (фармацевтический консилиум). 

. Группа медицинского аудита (внутренний аудит). 

. Биоэтика. 

. Мониторинг режима антиэпидемии. 

. Мониторинг качества управления медицинскими технологиями и 

техниками. 

. Мониторинг качества управления персоналом. 

. Мониторинг качества управления финансовой деятельностью. 

. Мониторинг качества управления хозяйственной деятельностью. 

. Мониторинг качества управления диетическим питанием. 

. Мониторинг качества управления в отделении скорой педиатрической 

помощи и в Департаменте скорой помощи главного блока. 

. Мониторинг качества управления информационными системами и 

медицинской статистикой. 

 

Было проведено 6 заседаний Консилиума в 2014 году и 4 в 2015 г.  

Тематика заседаний: утверждение планов работы Консилиума на 2014, 2015 

годы, утверждение клинических протоколов, перечня процедур для включения 

в Учебник качества, утверждение результатов тестирования пациентов на тему 

оценки качества лечения. 

 

Положение о функционировании Консилиума, планы деятельности на 2014 и 

2015 годы, протоколы заседаний Консилиума, информационные записки, 

формуляры тестов оценки качества лечения пациентами, внутренние отчеты о 

показателях качества выполнения медицинских и сопутствующих услуг, отчеты 

оценки мнений пациентов учреждения о качестве лечения.  
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Установленные факты 

Нарушенные 

критерии 

Факты 

Положение о 

функционировании 

Консилиума по 

качеству 

7. Консилиумом не был составлен и представлен Учредителю Годовой отчет об обеспечении качества, 

который является основным документом, разработанным Консилиумом, согласно п.13 (7) Положения о 

функционировании. 

8.  Рабочие заседания Консилиума не проводились ежемесячно, как того требуют положения п.14 (7) 

Положения о функционировании Консилиума. 

9. Не был выпущен тест (вопросник) для сбора мнений и предложений персонала учреждения, относительно 

сфер применения деятельности Консилиума, как того требуют положения п.15 (6) Положения о 

функционировании Консилиума. 

10. Администрация, главный врач учреждения, не установили критерии, методы и механизмы, согласно 

которым могут быть оценены деятельность и результативность Консилиума. 

11. Функциональные обязанности основной функции членов Консилиума не были пересмотрены и 

дополнены, с учетом деятельности в составе Консилиума, как предусмотрено п. 7 Положения о 

функционировании Консилиума. 

12. На заседаниях Консилиума не заслушивались вопросы, касающиеся исполнения решений и рекомендаций, 

принятых на предыдущих заседаниях, что предусмотрено п. 9 Положения о функционировании Консилиума. 

 

1.6.5 Деятельность Медицинского Консилиума (Комитет по мониторингу медицинской деятельности) 

 
Медицинский Консилиум (комитет), как компонента Консилиума по качеству, является элементом осуществления 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности в учреждении.  Он был создан приказом Главного врача 

учреждения   № 56 от 02.04.2013 г., в составе 11 человек, в целях изучения и оперативного решения возникающих проблем, 

связанных с деятельностью учреждения. 

Консилиум провел 15 заседаний в 2014 и 16 заседаний в 2015 году. В повестке дня обсуждались вопросы, связанные с 

внедрением различных муниципальных стратегий и программ в области здравоохранения, были рассмотрены положения, 

включенные в договор об оказании медицинских услуг, заключенный с НКМС, а также, изменения в Методологические 

Нормы по применению Единой программы медицинского обязательного страхования. На заседаниях рассматривались, также, 

отчеты внутренних аудиторов, вопросы, связанные с разработкой Учебника (Руководства) качества, результаты тестирования 

пациентов, отчеты о деятельности структурных подразделений учреждения, другие текущие вопросы.  

 

Установленные факты 

Нарушенные 

критерии 

Факты 

Приказ Главного 

врача учреждения   

№ 56 от 02.04.2013 

13. Консилиум не имеет собственного Положения о функционировании. 

14. Заседания Медицинского Консилиума не оформляются соответствующими протоколами, а только 

регистрируются в специальном журнале, в который записывается повестка дня и рассмотренные 

рекомендации. То есть, принятые решения не протоколируются и не подписываются членами Консилиума, 

участвующими в рассмотрении вопросов и принятии решений. 

 

1.6.6 Деятельность комитета фармакотерапевтического формуляра (Справочника) 

 
Комитет фармакотерапевтического формуляра (справочника) – другая компонента в Консилиуме по качеству и 

структурный элемент в системе внутреннего контроля МСПУ КМББ в отношении качества и порядка использования 

медикаментов и пара фармацевтических продуктов. 

 

Целью данного комитета является координация рационального фармакотерапевтического управления, которое   

призвано отслеживать процесс рационального использования медикаментов, включенных в Фармакотерапевтический 

справочник. Положение о функционировании и номинальный состав комитета утверждены Приказом Главного врача МСПУ 

КМББ № 211 от 22.10.2013 г. „ О реорганизации и о деятельности Комитета Фармакотерапевтического формуляра 

(справочника) в МСПУ КМББ». 

 

Комитет не представил свои текущие планы работы за проверяемый период. Были представлены протокола заседаний 

комитета – 2 протокола за 2014 год и 4 протокола за 2015 год, на которых обсуждались вопросы, связанные с утверждением 

фармакотерапевтического справочника и потребность учреждения в медикаментах и пара фармацевтических продуктах 

(информация, необходимая для представления Агентству по медикаментам на 2015 и 2016 годы).  

  



 

 

16 

Установленные факты 

Нарушенные 

критерии 

Факты 

Приказ Главного 

врача учреждения   № 

211 от 22.10.2013 г. 

15. Согласно представленным доказательствам, вся деятельность комитета, за проверяемый период, 

ограничилась утверждением фармакотерапевтического справочника и определении потребности в 

медикаментах на 2015 и 2016 годы. В частности, не были выполнены другие полномочия комитета, 

предусмотренные Положением о его функционировании, такие как: 

. разработка критериев включения медикамента в формуляр (справочник), 

. оказание консультационных услуг персоналу больницы, в вопросах, связанных с 

использованием и изготовления медикаментов, 

. ежегодное обновление фармакотерапевтического справочника (формуляры, утвержденные в 

2014, 2015 годах абсолютно идентичны, а на 2016 год на момент проверки еще не было проекта 

формуляра на утверждение), 

. не осуществлялся сравнительный анализ медикаментов, предложенных для включения или 

исключения из справочника, 

. утверждение терапевтической классификации медикаментов, анализ схем использования 

медикаментов, 

. систематизация и анализ побочных действий медикаментов, при их использовании для 

лечения разных заболеваний и в разных условиях, 

. разработка образцов документов, необходимых для организации более эффективной 

деятельности, в том числе: бланки заявления о включении или исключении медикаментов из 

справочника, монография медикамента, бланк заявления о разрешении использования 

медикамента, не включенного в справочник и др. 

. утвержденная комитетом потребность учреждения в медикаментах, не обоснована никакими 

расчетами, каким-либо информационным анализом, что подтвердило бы использованные 

членами комитета методы и критерии, в процессе определения потребности учреждения в 

медикаментах. 

 

1.6.7 Деятельность других комитетов в составе Консилиума качества 

 
При оценке деятельности других комитетов, структурных компонент Консилиума по качеству, было установлено, что 

большинство из них не выполняли на протяжении проверяемого периода тех полномочий, которыми они были наделены, а 

также, со стороны руководства Консилиума по качеству не осуществлялось постоянного мониторинга за деятельностью 

данных комитетов, его структурных компонент (см. Таблицу 4). 

 
Таблица 4. Общая информация о деятельности других комитетов Консилиума по качеству МСПУ КМББ 

 

Наименование комитета 

Наличие 

плана 

работы 

(2014 г.) 

Наличие 

плана работы 

(2015 г.) 

Наличие 

протоколов 

заседаний 

(2014 г.) 

Наличие 

протоколов 

заседаний 

(2015 г.) 

Отчеты, 

информации 

 Мониторинг качества управления 

диетическим питанием 

 

+ - - - - 

 Мониторинг качества управления 

информационными системами и 

медицинской статистикой 

+ - 1 - 1 

 Мониторинг режима антиэпидемии + - - - - 
Мониторинг качества управления 

финансовой деятельностью 
+ - 1 - - 

Мониторинг качества управления 

персоналом 
+ - 2 - - 

Мониторинг качества управления 

хозяйственной деятельностью 
+ - - - - 

Разработка, внедрение и мониторинг 

клинических протоколов и медицины на 

основе доказательств  

 

- - - - - 

Разработка, внедрение и мониторинг 

стандартов ISO 9001 2008  

 

- - - - - 
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Мониторинг качества управления 

медицинскими технологиями и 

техниками. 

- - - - - 

 

Установленные факты 

Нарушенные 

критерии 

Факты 

Положение о 

функционировании 

Консилиума, планы 

деятельности на 2014 и 

2015 годы, протоколы 

заседаний Консилиума 

16. Большинство комитетов из состава Консилиума по качеству не выполняли на протяжении 

проверяемого периода тех полномочий, которыми они были наделены, а также, со стороны 

руководства Консилиума не осуществлялось постоянного мониторинга за деятельностью 

данных комитетов, его структурных компонент. 

 

 

1.7. Бухгалтерский учет (как часть системы внутреннего контроля)   
 

1.7.1. Служба бухгалтерского учета  

 
В МСПУ КМББ отсутствует, как таковая, единая организационная структура бухгалтерской службы. Часть единиц 

бухгалтерской службы включена, согласно штатному расписанию, утвержденному на 2014 и 2015 год, в состав 

административного персонала, а другая часть - в отдел учета и контроля (платные услуги), в категорию «прочий персонал».  

 

Общая информация о структуре и организации бухгалтерской службы МСПУ КМББ представлена в Таблице 5. 

 
 Таблица 5. Общая информация о структуре и организации бухгалтерской службы МСПУ КМББ  

 

  См. Справку под 
таблицей. 

 

См. п.1 фактов 

Структура  

 

 

 

Основа деятельности 

 

Всего, согласно штатного расписания, в состав бухгалтерской службы 

включены 41 единиц (бухгалтера, кассиры и экономисты), а фактически 

работают - 28 единиц (бухгалтера, кассиры и экономисты).  

 

Должностные инструкции, которые, в ряде случаев, устаревшие, с 2010 

г., в ряде случаев - отсутствуют. 

 

Справка:  
Название должности согласно штатному 

расписанию (ШР) 

К/во един. (ШР) К/во един. 

 факт 

Наличие должностной 

инструкции 

Администрация    

- главный бухгалтер 1 1 1 

- начальник ФЭО 1 1 1 

- зам. главного бухгалтера 1 1 - 

-зам. главного бухгалтера 1 1 1 

- экономист 4 3 2  

(с 2010 года) 

-бухгалтер (учет в разрезе разных элементов 

активов, пассивов и результатов, кроме зарплаты) 

12 9 8 

- бухгалтер (учет заработной платы в разрезе 

подразделений) 

8 5 - 

- главный кассир 1 1 - 

- кассир 2 1 - 
Итого, в администрации 29 23  

Отдел учета и контроля    

- бухгалтер 3 - - 

- экономист 1 - - 

- кассир 8 5 - 

Итого, в отделе учета и контроля 12 5  

Всего 41 28  
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Критерии 

 

 Ст.13 и 41 Закона «О бухгалтерском учете» обязывает учреждение организовать систему внутреннего контроля, включающую совокупность 

политик и процедур, принятых руководством субъекта в целях обеспечения организованного и эффективного осуществления хозяйственной 

деятельности, в том числе, разработку системы локальных нормативных актов. Ответственность за организацию и соблюдение внутреннего 

контроля несет руководство учреждения. В рамках данной системы МСП КМББ должно разработать и применять локальные нормативные 

акты, входящие в состав организационно-распорядительной документации, в том числе должностные инструкции, определяющие 

функциональные обязанности работников. 

 
Вместе с тем, по причине несоблюдения руководством учреждения критериев - требований действующего законодательства в 

отношении разработки системы внутреннего контроля, установлены нижеследующие факты. 

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

Ст.13 и 41 Закона «О 

бухгалтерском учете» 

1. Представленная в Таблице 5 информация демонстрирует факты отсутствия в ряде случаев 

должностных инструкций бухгалтеров, либо формальный подход к их разработке (например, наличие 

устаревших инструкций, с 2010 г.). 

 2. Для всех работников по ведению учета заработной платы разработаны одинаковые должностные 

инструкции, по факту – данным лицам вменено выполнение различных работ, что не закреплено 

документально. 

 3. Недостаточный профессиональный уровень работников финансово-бухгалтерской службы, что 

подтверждается фактами выявленных нарушений в части ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовых отчетов. 

 

1.7.2. Компьютерные системы регистрации и учета финансово-бухгалтерской информации.  
 

В процессе аудита было установлено применение в МСПУ КМББ смешанного способа ведения бухгалтерского учета (в том 

числе, ручного), с одновременным использованием нескольких программ. При этом, допускается параллельное применение 

нескольких видов программного обеспечения для отражения одних и тех же экономических фактов, дублирование одной и 

той же работы на уровне подразделений. 

Часть экономических операций, регистрируются и обобщаются в программе Contr Real (с 2010 г.). 

Другая часть, в том числе, составление бухгалтерских регистров, пробного баланса, главных книг для учета специальных 

средств и средств от НКСС – вручную и с применением программы Excel.  

 

Из объяснений, полученных от работников МСПУ КМББ, существующая программа не регистрирует как отдельную операцию 

исправления, осуществленные по операциям прошлых периодов, то есть, программа отражает эти поправки как текущую 

экономическую операцию. В таких условиях возникает риск введения в базу данных неконтролируемых, 

несанкционированных данных, и, как следствие, также - риск искажения бухгалтерских данных и показателей финансовой 

отчетности. 

 

Аналитический количественный и суммовой учет медикаментов ведется в отдельной компьютерной программе Onix - на 

аптечном складе и в программе Frunze - в каждом подразделении (отделе), где производится отпуск медикаментов. В тоже 

время, в бухгалтерские регистры, оборотную ведомость, в главную книгу включены только общие обороты медикаментов за 

месяц (сальдо на начало и конец, общее поступление и выбытие за период). Склад и соответствующие подразделения 

представляют ежемесячно в бухгалтерию отчеты по движению медикаментов, включая аналитические данные.  

 

Процедура внутреннего контроля достоверности данных представляемых аптечным складом и подразделениями заключается 

в сопоставлении аналитических данных о медикаментах, выбывших со склада и поступивших в подразделения. 

 

Учет заработной платы также, ведется на Предприятии в отдельной программе с вводом обобщающих данных в программу 

«Cont Real» (дублирование информации). 

 

На момент проверки, МСПУ КМББ имела в наличие незарегистрированный в бухгалтерском учете программный soft 1C 

Бухгалтерия. Согласно протоколу № 1 от 25.02.2015, Административным Консилиумом учреждения было решено внедрить 

для ведения бухгалтерского учета указанную программу, с параллельной модернизацией существующих программ. С этой 

целью был заключен контракт с DAAC Sistem Integrator, разработан и утвержден Главным врачом план действий по 

внедрению программы 1 С, который включал: 

 

. сроки заключения контракта с DAAC Sistem Integrator, 

. лиц, ответственных за формирование новой единой бухгалтерско-финансовой базы данных, с ее внедрением с 

01.01.2015 года; 
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. формирование сервера с базами данных и внедрения всех перечней данных в программу. 

 

По объяснениям, полученным от работников МСПУ КМББ, работа по вводу большей части данных в базу программы была 

проведена, но, по техническим причинам вся информация была впоследствии утеряна. 

 
Критерии  

Статья 13 Закона «О бухгалтерском учете» устанавливает ответственность руководителя Предприятия за обеспечение составления и 

своевременного, полного и правильного представления первичных документов и бухгалтерских регистров в порядке, установленном 

Министерством финансов, а также обеспечение их целостности и сохранности в соответствии с требованиями Государственного органа 

надзора и управления - Архивного фонда Республики Молдова. 

 

Вместе с тем, по причине нарушения установленных критериев, учреждением были допущены нижеследующие факты. 

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

Ст.13 Закона «О 

бухгалтерском учете» 

Приказ № 40 от 

02.03.2015 г. О внедрении 

в учреждении 

информационной 

бухгалтерской программы 

1-C (soft 1-C от SRL 

DAAC Sistem Integrator) 

4. В общих положениях УП (раздел I политики) указано применение учреждением бухгалтерских 

регистров, разработанных в программе «Cont Real». По факту, в МСПУ КМББ применяются 

одновременно 2 по бухгалтерскому учету, 3 программы по учету движения медикаментов на уровне 

«склад – лечебные отделения», а также, выявлены факты ручного ведения ряда бухгалтерских регистров. 

5. Обработка налоговых накладных по поступлению медикаментов, также, дублируется на уровне 

подразделений: при первоначальной регистрации данных операций для оприходования медикаментов на 

складе применяются 2 программы: «ONIX» и «Cont Real». Часть медикаментов -  покупные препараты) 

регистрируется в «ONIX», другая часть -расходные материалы, вакцины, препараты крови, 

регистрируются в программе «Cont Real», с отражением наименования, количества, цены и стоимости 

медикаментов. Затем данные на уровне склада дублируются в программе «Frunze», для передачи 

информации в лечебные отделения. После передачи налоговых накладных в бухгалтерию информация 

дублируется в бухгалтерской программе «Cont Real» только в суммовом выражении. При этом, в 

бухгалтерском учете программа «Cont Real» не числится. Сальдо по счету 111 Нематериальные активы» 

на начало 2015 года включает только аналитическую информацию (остатки) указанную в Таблице 6. 

Амортизация указанного программного обеспечения достигла 100%. По имеющимся данным 

бухгалтерского учета и инвентаризации, не представляется возможным определить, на каких именно 

компьютерах установлено и применяется данное программное обеспечение. 

6. Заполнение бланков первичных документов (в том числе, для внутреннего перемещения по лечебным 

отделениям) осуществляется вручную. 

7. В учреждении ведутся вручную одновременно 3 Регистра учета Продаж. Один из них предусматривает 

регистрацию выписанных налоговых накладных, два остальных – для регистрации выписанных товарно-

транспортных накладных, в одном из которых отражены накладные по рефактурированным расходам, во 

втором – накладные, выписанные во всех остальных случаях (передача имущества на баланс Примэрии, 

накладные по проведенным медосмотрам и т.д.).  

 

В процессе проверки был установлен факт достоверного отражения выписанных и аннулированных 

налоговых накладных и накладных в регистрах учета налоговых накладных и накладных по 

рефактурированным расходам (сплошная проверка по аннулированным и выборочная проверка по 

выписанным документам). Информация, отраженная в вышеуказанных первичных документах 

зарегистрирована на бухгалтерских счетах 228 (аренда, с выпиской налоговых накладных) и 221 

(рефактурированные расходы, с выпиской накладных).  

В процессе проверки третьего регистра, следует отметить, что по нему невозможно установить полноту 

отражения и регистрации в учете информации по накладным, выписываемым на оказанные услуги 

(медосмотр и т.п.). Выявлены факты отсутствия информации по аннулированным накладным (ряд 

аннулированных накладных не отражены в регистре). В бухгалтерском учете, операции, оформленные 

данными первичными документами, регистрируются с нарушением методологии учета. Например, минуя 

счет дебиторов, продажи отражаются прямой проводкой с кредита счета доходов, в дебет счетов 

денежных средств. Такой учет приводит к отсутствию контроля за документированием данных операций, 

а также, к потере аналитических данных в разрезе контрагентов.  

 

По вышеуказанным операциям зафиксированы и многочисленные факты выписки накладных за услуги 

медицинских осмотров с последующим их аннулированием без какого-либо обоснования данного 

действия. 

 8. В учреждении ведутся 2 главные книги с заполнением данных вручную. При своде информации из 

данных главных книг и сравнении их с данными бухгалтерского баланса были выявлены отклонения 

данных, вследствие технических ошибок при заполнении баланса (Приложения 7-8). 

 9. На момент осуществления миссии аудита, MСПУ КМББ не выполнило положения Приказа № 40 от 

02.03.2015 г., с установлением лиц, ответственных за формирование новой единой бухгалтерско-

финансовой базы данных, с ее внедрением с 01.01.2015 года 

 

  



 

 

20 

Таблица 6. Программное обеспечение для целей ведения бухгалтерского учёта в МСПУ КМББ (название и стоимость) 
 

№пп Наименование программного обеспечения 

Балансовая стоимость 

(леев) 

1. Тех. УПС 63 270 

2. Microsoft Windows 11 100 

3. Пакет Microsoft 11 520 

4. Программа 1 2 731 

5. Программа 2 41 957 

 Всего 130 578 

 

1.7.3. Учетные политики МСПУ КМББ (УП) 
 

Учетная политика за 2014 год (Положение об учетной политике) – утверждена главным врачом MСПУ КМББ 09.01.2014 г., а 

за 2015 год -  22.01.2015 г. Учетные политики были согласованы с Председателем Административного Совета MСПУ КМББ. 

 

Критерии 

 Статья 13 Закона «О бухгалтерском учете» обязывает руководство учреждения обеспечить разработку и соблюдение учетных политик в 

соответствии с требованиями данного закона, МСФО и НСБУ. 

Статья 16 Закона предусматривает разработку учетных политик на основе выбора метода из числа предложенных в каждом стандарте 

бухгалтерского учета, обоснования выбранного метода с учетом особенностей деятельности субъекта и принятия этого метода в качестве 

основы для ведения бухгалтерского учета и составления финансовых отчетов. 

 

Формально, Учетные политики МСПУ КМББ содержат правила, методы и применяемые процедуры бухгалтерского учета, такие 

как: бухгалтерский учет имущественных элементов (активы, дебиторская задолженность, запасы, собственный капитал, 

кредиторская задолженность и т.д.), с учетом специфики деятельности учреждения (учет медикаментов и пара 

фармацевтических продуктов, затрат и расходов, связанных медицинскими услугами, расходы будущих периодов, 

обязательство, доходы, денежные средства и др.). 

Вместе с тем, в процессе аудита учетных политик МСПУ КМББ за период 2014-2015 годов, установлено формальное отношение 

к их разработке. Учетные политики разработаны поверхностно, в которых присутствует ряд значительных указанных ниже 

недоработок, причиной которых является нарушение критериев и требований, установленных нормативными актами в сфере 

бухгалтерского учета. 

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

Ст.13 Закона «О 

бухгалтерском учете» 

10.  В УП используются старые термины и неправильные названия Н.С.Б.У. 

 

НСБУ 11. Содержание УП представляет собой переписанную из НСБУ методологию и экономический анализ. 

Учетные политики МСПУ 

КМББ за 2014 и 2015 гг. 

12. В разделе «Ответственность и соблюдение методологических принципов бухгалтерского учета» УП 

на 2014 год указано, что финансовые отчеты подписываются лицами, указанными в Ст.26 (1) с), Закона 

О бухгалтерском учете, фактически, финансовые отчеты подписывается только главным бухгалтером 

МСПУ КМББ. 

 13. В нарушение положений НСБУ «Запасы», УП не оговаривает четко метод текущей оценки запасов (в 

разделе «Учет запасов» предусмотрено отражение запасов в финансовой отчетности по ценам 

приобретения, а списание – по методу средневзвешенной стоимости). 

 14. В УП отсутствуют критерии для аналитического учета затрат и расходов, в привязке к видам 

осуществляемых работ и оказанных медицинских услуг. В частности, это затраты и расходы, включенные 

в себестоимость работ и услуг, прямые затраты на оплату труда и косвенные затраты (износ оборудования 

и зданий, прочие материальные затраты, косвенные затраты на оплату труда и др.), косвенные затраты 

учреждения, которые не могут быть отнесены прямо на стоимость работ и услуг и критерии их 

распределения. Нет методологии распределения прямых и косвенных затрат между разными видами 

продуктов и услуг, не выделены виды затрат и расходов, которые покрываются за счет рентабельности 

услуг/работ. 

 15. В УП не раскрыты методы применения политики при обесценивании активов, бухгалтерского учета 

муниципальной собственности (полученной от Учредителя в хозяйственное ведение), методы учета 

финансирования, полученного от Учредителя, в том числе, порядок отражения расходов и доходов, 

связанных с этим финансированием. 

 16. В УП не указываются первичные документы, на основании которых осуществляется признание 

доходов от продаж. 

 17. УП не содержит критерии списания малоценных предметов, в частности, стоимость МБП, которые 

списываются в момент их введения в эксплуатацию.   
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 18. В п.2.1. УП отмечается, что «ответственность за соблюдение и подписание первичных документов 

несут лица, ответственные за составление документов», без указания или приложения к политикам 

непосредственного перечня лиц. 

 19. Отсутствует перечень утвержденных лиц, ответственных за отслеживание дебиторских 

задолженностей, с истекшими сроками давности. 

 20. Отсутствует тарифная (ценовая политика), определяющая критерии и методы установления цен на 

все виды услуг, оказываемых учреждением. Не утверждены функции, права, обязанности, полномочия и 

материальная ответственность лиц, лиц, ответственных за регламентирование ценовой политики.  

 21. В УП не регламентированы правила, указывающие затраты и расходы каких именно структурных 

подразделений больницы компенсируются за счет рентабельности (прибыли), а какие включаются в 

состав себестоимости работ и услуг. И как следствие, нет ясности в регламентировании (методов 

определения) размера прибыли. 

 22. Не соблюдается методология бухгалтерского учета в операции, связанным с арендой, наймом и 

концессией, в том числе, методология бухгалтерских записей, требования к первичным документам (акты 

приема передачи помещений, активов, составление расчетов, включение определенных показателей в 

состав дебиторских и кредиторских задолженностей). 

 23. В УП не оговорены сроки и порядок проведения годовой инвентаризации (отсутствуют 

соответствующие приложения к УП и в п. 2.1. УП включена общая фраза «Инвентаризация 

осуществляется в соответствии с Законом о бухгалтерском учете». 

 24. К УП отсутствуют какие-либо приложения (нормы расхода ГСМ, формы первичных документов и 

бухгалтерских регистров и другие необходимые приложения). При этом нормы расхода ГСМ, как 

таковые, разработаны и утверждены за 2014 и 2015 годы соответственно. 

 25. В MСПУ КМББ отсутствует описание бизнес процессов в разрезе: лица, ответственного за процесс, 

персонала (структурного подразделения), вовлеченного в процесс, время осуществления процесса, 

нормы расхода ресурсов, необходимых для создания продукта/оказания услуги. В свою очередь, 

отсутствие указанной регламентации процессов, не позволяет определить полный перечень видов 

продуктов/услуг, произведенных/выполненных в разрезе конкретных структурных подразделений 

больницы, в том числе, соответствующих конкретных затрат и расходов и методах их распределения в 

тех случаях, когда все расходы какого-либо подразделения или отдельные ресурсы, используются для 

производства нескольких продуктов или оказания нескольких видов услуг. Эти факты имеют прямое 

влияние на правильность бухгалтерского учета хозяйственных операций и формирования себестоимости 

медицинских услуг. 

 26. В учреждении не практикуется регламентация случаев и правил, согласно которым 

осуществляется/разрешается компенсация тарифов по одним услугам, за счет тарифов других услуг 

(перекрестное внутреннее субвенционирование), в том числе, периодичность и порядок утверждения 

таких действий. 

 

Критерии 

Статья 13 Закона «О бухгалтерском учете» содержит критерии ведения бухгалтерского учета и регистрации экономических фактов. В 

частности, устанавливает и ответственность руководителя учреждения за обеспечение составления и своевременного, полного и правильного 

представления первичных документов и бухгалтерских регистров в порядке, установленном Министерством финансов. 

 

 

Ниже установленные факты указывают на некоторые причины нарушения критериев и несоблюдения методологии ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с нормами действующего законодательства. 

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

Ст.13 Закона «О 

бухгалтерском учете» 

 

Положение № 483 от 

29.03.2008 г. О порядке 

предоставления в наем 

неиспользованных 

активов. 

 

Методические указания 

министерства финансов 

№10/2-06-134 от 

19.05.2009 «О порядке 

отражения в 

бухгалтерском учете 

расходов и НДС, 

относящихся к услугам по 

сдаче внаем недвижимого 

27. Отрицательные сальдо активных счетов не переносятся на соответствующие пассивные счета 

(пример, сальдо по счету 221 «Коммерческая дебиторская задолженность» на 01/01/2014 года). 

28. Реформация баланса и закрытие счета 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода» 

зарегистрировано в бухгалтерском учете в марте следующего года вместо 31 декабря, текущего. 

29. В главных книгах выявлены факты некорректной регистрация бухгалтерских операций (пример, Дт 

221 – Кт 211 на сумму 88 696, 62 лея, реализация материалов). Данная операция была отражена в 

результате реализации реактивов в адрес компании “IMUNОTEHNOMED” SRL. При этом счета доходов 

и расходов в учете задействованы не были. 

30.Не соблюдается методология бухгалтерского учета в операциях, связанным с арендой, наймом и 

концессией, в том числе, методология бухгалтерских записей, требования к первичным документам (акты 

приема передачи помещений, активов, составление расчетов, включение определенных показателей в 

состав дебиторских и кредиторских задолженностей). 

31.Рефактурирование коммунальных платежей при сдаче в аренду площадей отражается в нарушение 

методических указаний министерства финансов №10/2-06-134 от 19.05.2009. Данные операции 

регистрируются напрямую бухгалтерской проводкой: Дт 221, 228 (Арендатор) - Кт 521 (Поставщик 

коммунальных услуг). 

32.MСПУ КМББ не соблюдает Положение № 483 от 29.03.2008 г. В частности, средства (доходы), 

полученные учреждением от сдачи в наем неиспользованных активов (за исключением бюджетных 

учреждений, органов), после покрытия соответствующих им расходов, используются для погашения 
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имущества и 

коммунальным услугам» 

(действовавших до 14 

августа 2015 года) 

долгов больницы перед бюджетом и долгов по заработной плате работникам. Согласно Положению, 

финансовые средства, оставшиеся в результате оказания платных медицинских услуг, должны 

инвестироваться в развитие учреждения- что не выполняется полностью. 

33.Низкий уровень профессиональной подготовки работников бухгалтерии (в частности, и по причине, 

что на курсы повышения квалификацию направляются преимущественно медицинские работники 

учреждения). 

 
Критерии 

 

Статья 19 Закона «О бухгалтерском учете» устанавливает критерий бухгалтерского учета всех экономических фактов на основе первичных и 

сводных документов, обязывая всех субъектов использовать типовые формы первичных документов, в том числе первичные документы 

строгой отчетности (Статья 20 Закона).  

 

Постановление Правительства РМ № 294 от 17.03.1998 «О выполнении указа Президента РМ № 406-II от 23 декабря 1997г. («О некоторых 

мерах по обеспечению финансовой дисциплины») устанавливает перечень типовых форм первичных документов строгой отчетности, порядок 

их учета, выдачи, хранения и использования. 

 

Ст. 117 1 (10) Налогового Кодекса, предусматривает рефактурирование компенсируемых расходов путем включения их отдельной строкой в 

налоговую накладную на поставку товаров, услуг. В случае, когда поставка товаров, услуг отсутствует, рефактурирование компенсируемых 

расходов осуществляется путем выписки налоговой накладной с указанием только этих расходов. 

 
В МСПУ КМ ББ допускается нарушение указанных критериев, по нижеследующим установленным причинам. 

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

Статья 19, 20 Закона «О 

бухгалтерском учете» 

 

Постановление 

Правительства РМ № 294 

от 17.03.1998 г. 

 

Ст. 117 1 (10) Налогового 

Кодекса 

1. 34. Рефактурирование коммунальных платежей осуществляется в нарушение положений Ст.117 1 (10) 

Налогового Кодекса: только по двум экономическим агентам (“Orange” SRL, “Imunotehnomed” SRL) 

рефактурированные расходы отражаются с применением налоговых накладных, во всех остальных 

случаях выписываются обычные накладные. 

2. 35. Учет бланков строгой отчетности осуществляется с нарушением норм действующего 

законодательства: на протяжении периода 2014-2015 гг. в учреждении не оформлялся Реестр учета 

бланков строгой отчетности, что приводит к отсутствию контроля за поступлением, движением и 

использованием соответствующих бланков. Инвентаризация бланков строгой отчетности за указанные 

периоды не осуществлялась. 

 

1.7.4. Инвентаризация    
 

Критерии 

 

1. Закон о бухгалтерском учете № 113 от 27.04.2007, ст. 24: «Субъект обязан проводить общую инвентаризацию элементов актива и пассива 

не реже одного раза в год в течение своей деятельности, а также в случае реорганизации или прекращения деятельности и в случаях, 

предусмотренных Положением о порядке проведения инвентаризации, утвержденным Министерством финансов. Порядок и правила 

проведения инвентаризации разрабатываются и утверждаются Министерством финансов. Специальные правила проведения инвентаризации 

в соответствующих отраслях разрабатываются центральными отраслевыми органами публичного управления, органами местного 

публичного управления, другими уполномоченными органами и утверждаются Министерством финансов». 

 

2.  Положение о порядке проведения инвентаризации № 60 от 29.05.2012 г., утвержденное приказом Министерства финансов РМ, п.13: «В 

состав центральной комиссии входят: 1) руководитель субъекта или другое уполномоченное лицо (председатель комиссии); 2) главный 

бухгалтер или другое уполномоченное лицо, а в субъектах, ведение бухгалтерского учета которых передано аудиторским или 

консультационным субъектам – их представитель; 3) начальники структурных подразделений (служб); 4) специалисты в данной области» 

 

Основой для аудиторских выводов по данному аспекту деятельности MСПУ КМББ послужили положения законодательных и 

нормативных актов, регулирующих вопросы организации и проведения инвентаризации, приказ по предприятию, о создании 

инвентаризационной комиссии и порядке проведения годовой инвентаризации, аудиторские доказательства и рабочие 

документы (копии инвентаризационных описей по структурным подразделениям больницы, от 31.12.2015 г., Анализ данных о  

проведенной инвентаризации за 2015 год по муниципальной больнице (Приложение 14) 

Анализ материалов инвентаризации, осуществленной MСПУ КМББ в 2015 году, согласно приказа №180 от 15.10.2015, выявил 

нижеследующие факты.  
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Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

Ст. 24 Закона о 

бухгалтерском учете 

№113 от 27.04.2007 г. 

1. 36. Приказ №180 от 15.10.2015 г. не был доведен для ознакомления под роспись лицам, ответственным за 

его исполнение (включенных в приказ). 

Ст. 13, Положение о 

порядке проведения 

инвентаризации № 60 от 

29.05.2012 г. 

37. В отступление от требований п. 13 Положения № 60 от 29.05.2012 г., в состав инвентаризационной 

комиссии MСПУ КМББ были включены 11 членов комиссии - бухгалтеров, 1 член комиссии- 

председатель профсоюза МП и председатель инвентаризационной комиссии – начальник хозяйственной 

службы предприятия. 

Приказ №180 от 

15.10.2015 г. О 

проведении 

инвентаризации за 2015 г. 

2. 38. Инвентаризационная комиссия не потребовала представление в обязательном порядке, до начала 

инвентаризации составленную каждым материально - ответственным лицом декларацию (приложение 2 к 

Положению №60) которая датируется и подписывается им в присутствии членов инвентаризационной 

комиссии, которые подтверждают данный факт своей подписью.  

 3. 39. Инвентаризационная комиссия не идентифицировала все места складирования (помещения), где 

находятся ценности, подлежащие инвентаризации и не подписала инвентаризационные описи.  

 4. 40. Не были составлены отдельные инвентаризационные описи в 3 экземплярах для ценностей, 

принадлежащих другим субъектам, которые содержат данные первичных документов, количество, 

стоимость и прочую необходимую информацию и которые должны были в течение не более 3 рабочих 

дней после завершения инвентаризации быть переданы субъектам, которым принадлежат ценности 

(собственникам).  

 5. 41. Не были составлены отдельные инвентаризационные описи по материальным ценностям больницы, 

находящимся на хранении или использовании (или, с другими целями) у других хозяйственных субъектов. 

6. Не были проинвентаризированы все элементы бухгалтерского баланса MСПУ КМББ. 

 7. 42.Протоколы о результатах инвентаризации, от 31.12.2015 г. не содержат все необходимые элементы 

(информацию), согласно требованиям, п. 33 Положения №60. 

 43. Анализ материалов инвентаризации (см. Таблицу__) выявил, что данные включенные в Протокол о 

результатах инвентаризации от 31.12.2015 г. (214 635,0 млн. леев) не соответствуют данным 

бухгалтерского баланса больницы (231 166,7 млн. леев). В свою очередь, суммарные данные из 

инвентаризационных описей (178 376,7 млн. леев), не соответствуют итоговым данным из Протокола о 

результатах инвентаризации за 2015 год (214 635,0 млн. леев) и данными бухгалтерского баланса 

предприятия (231 166,7 млн. леев). 

 44. В нарушение п.8, 1) Положения № 60 не была проведена инвентаризация фактического наличия всех 

элементов активов и пассивов учреждения, в частности, не проинвентаризированы долгосрочные 

материальные и нематериальные активы, финансовые инвестиции, денежные средства в кассе и на 

банковских счетах, денежные документы, незавершенная продукция, дебиторская и кредиторская 

задолженности. Были проинвентаризированы только текущие материальные ценности. 

 45. Не были выявлены дебиторские задолженности с истекшими сроками давности, что требует п.8, 3) 

Положения № 60. 

 

1.8. Финансовые и другие отчеты  
 

Финансовые отчеты представляют собой свод систематизированных финансовых показателей и характеристику 

имущественного состояния учреждения, а также, поток денежных средств за отчетный период. 

 

Критерии 

 

Закон «О бухгалтерском учете» устанавливает правовую базу, единые требования и механизм регулирования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в Республике Молдова. 

Налоговый Кодекс РМ устанавливает общие принципы налогообложения в Республике Молдова, правовое положение налогоплательщиков, 

налоговых органов и других участников отношений, регулируемых налоговым законодательством, принципы определения объекта 

налогообложения и ведения учета доходов и вычитаемых расходов, порядок и условия привлечения к ответственности за нарушения 

налогового законодательства, а также порядок обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц. 

Постановления Правительства, инструкции министерства финансов и иные нормативные акты, принятые в соответствии с Налоговым 

Кодексом, регламентируют порядок исчисления налоговых обязательств и составления соответствующей налоговой отчетности. 

 

В МСПУ КМ ББ допускают нарушение указанных выше критериев составления финансовых отчетов, а также, налоговых, 

статистических и отчетов, представляемых НКСС и НКМС.   

 

Миссией аудита были установлены нижеприведенные факты таких нарушений. 
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Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

Закон «О бухгалтерском 

учете» 

Налоговый кодекс РМ 

НСБУ 

1. Финансовая отчетность, составляемая на MСПУ КМББ не соответствует ее юридическому 

организационному статусу, порождая ситуацию отвлечения денежных средств из системы 

здравоохранения, в результате определения и перечисления больших сумм налоговых обязательств в 

бюджет РМ, свойственных предпринимательской деятельности. 

2. Согласно выписке из Государственного Регистра юридических лиц (от 19.02.2013 г., MСПУ КМББ 

имеет юридический статус «бюджетного (раннее- публичного) учреждения» и в соответствии с Типовым 

положением осуществляет некоммерческую деятельность на основе принципов самофинансирования и не 

прибыльности. Вместе с тем, согласно указанному в своих УП «бухгалтерский учет в MСПУ КМББ 

ведется на основании нормативных актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность, 

Закона о бухгалтерском учете №113-XVI от 27.04.2007 г., Инструкции „Об утверждении Инструкции о 

бухгалтерском учете в публичных учреждениях”. 

3. Составление финансовой отчетности в MСПУ КМББ не соответствует организационно правовой форме 

деятельности, что влияет на соответствие процесса составления отчетов требованиям действующего 

законодательства. Т. О., исходя из юридического статуса MСПУ КМББ, а также, с учетом того, что 

основным доходом являются средства, поступающие из государственного фонда медицинского 

страхования, действующие учетные политики учреждения, а также, порядок ведения бухгалтерского учета 

и составления финансовых отчетов, применяемые в предпринимательском бизнесе, не являются 

релевантными для больницы. В действующих условиях MСПУ КМББ оказывает услуги на основе 

установленных тарифов, которые не включают в себя показатель рентабельности (ПП РМ № 1020 от 

29.12.2011 г. „О тарифах на медико-санитарные услуги”). 

4. По неустановленным причинам MСПУ КМББ предоставило за 2014 год 2 бухгалтерских баланса с 

отражением двух различных показателей по счету 333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного 

периода»: в одном случае – прибыль на сумму 17 546 712, во втором – убыток на сумму 1 929 174 леев 

(разница в доходе по счету 622 «Финансовые доходы»). Оба баланса заверены штампом Департамента 

Статистики с указанием даты – 2 марта 2015 года, подтверждающим факт их принятия соответствующим 

органом и также, оба баланса были представлены в процессе проверки (копии прилагаются).  

5. Следствием применения нерелевантных учетных политик, является отражение убытков в Отчете о 

прибыли и убытках, соответственно, 6,2 млн. леев, в 2013 г. и 1,9 млн. леев, в 2014 г.  А в конце отчетного 

периода размер собственного капитала MСПУ КМББ был уменьшен на сумму образованного убытка, 

покрытого нераспределенным убытком прошлых лет (4,8 млн. леев). Таким образом, при сохранении 

такой политики, возникает риск тенденции образования последовательных убытков, которые, в свою 

очередь, приведут к постоянному уменьшению собственного капитала. 

6. В условиях отсутствия Положения о деятельности MСПУ КМББ и устаревшего Устава, в учреждении 

нет никаких правил, регламентирующих порядок формирования собственного капитала, что порождает 

риск несоответствующей регистрации публичного государственного/муниципального имущества и 

значительных средств, инвестированных в деятельность больницы (включить действующие положения 

Устава, р. V п. 30-39), а также, не обеспечивается правильность его отражения в финансовых отчетах 

учреждения. 

7. Ежемесячные отчеты по подоходному налогу (IRV 14) содержат ошибочные данные, поскольку 

составляются, в нарушении положений Налогового Кодекса и иных подзаконных актов, на основании 

сумм начисленной (вместо фактически выплаченной) заработной платы. 

8. Свод данных по налоговым отчетам IRV 14 за год не соответствует информации сводного годового 

отчета IALS 14. 

9. В приложениях к ежемесячным отчетам по НДС указываются в составе покупок исключительно 

налоговые накладные, связанные с последующим рефактурированием услуг (вода, электроэнергия, 

отопление и т.п.). Все прочие налоговые накладные в приложениях по покупкам не отражаются. НДС 

исчисляется исключительно от услуг по сдаче в аренду. В приложении к Декларации по покупкам 

включаются только 3-4 накладные, связанные с коммунальными услугами (вместо отражения всех 

полученных за период налоговых накладных). Регистры продаж ведутся вручную, выявлены факты 

отсутствия итоговых сумм начисленного НДС по выписанным за период налоговым накладным, что 

свидетельствует о нерегулярном контроле за формированием кредитового оборота по НДС. 

Несвоевременная выписка налоговых накладных, приводящая к недостоверному исчислению НДС в 

бюджет. 

10. MСПУ КМББ представляет ежегодно налоговой службе Декларацию о подоходном налоге 

юридического лица (форма VEN 12), которая включает, также, определение и уплату в бюджет 

подоходного налога, определенного от платных медицинских услуг, хотя эти услуги не содержат элемента 

прибыльности (рентабельности). То есть, ежегодная декларация VEN 12, представляемая МСПУ КМББ не 

включает суммы корректировок в отношении дохода, подлежащего налогообложению (учитывая, что в 

составе доходов учреждения присутствуют, помимо доходов, освобожденных от налогообложения и 

доходы, подлежащие налогообложению согласно Ст.18 Налогового Кодекса). Статьей 511 Налогового 

кодекса предусмотрено освобождение от подоходного налога, дохода, относящегося к медицинским 

услугам, оказанным в рамках единой программы обязательного медицинского страхования, а также, 

относящихся к платным медицинским услугам, стоимость которых определена на базе установленных 

тарифов (ПП РМ № 1020 от 29.12.2011 г. „О тарифах на медико-санитарные услуги”.), которые также, не 

включают элемент рентабельности и не являются генерирующими прибыль.  Остальные источники дохода 

являются облагаемыми. В данных условиях, в случае обнаружения ошибок прошлых лет, учреждение 
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должно осуществлять корректировки как в бухгалтерском учете, так и в Декларации о подоходном налоге, 

что не выполнялось за проверяемый период в MСПУ КМББ). 

11. В ежеквартальном статистическом отчете 5-CI «Затраты, расходы и инвестиции МСПУ КМББ 

отраженные по стр.2200 отчета (213-214), не соответствует данным баланса (стр.210 баланса – 2237,5 тыс. 

леев, в 5-CI – 2613,2 тыс. леев). Приложено 2 отчета за 4 квартал со сроками сдачи 2 марта и 2 февраля 

2015 (различаются информацией по разделу «Инвестиции»). 

 

1.9. Управление ресурсами 
 

1.9.1. Имущество, полученное в хозяйственное управление от Учредителя 

 

Критерии 

 

Все основные средства, полученные учреждением в безвозмездном порядке, передаются затем Учредителю, который принимает решение, о 

включении этих активов в уставной капитал либо их принятие в хозяйственное управление, в соответствие с Положением об учете, 

управлении и распределении муниципальной собственности на территории м. Бэлць, утвержденным решением №16/23 от 24.12.2012 

г. Совета м.Бэлць.  

 

Согласно данных Примэрии, в управлении МСПУ КМББ на праве хозяйственного ведения по состоянию на 30.10.2015 

зарегистрировано основных средств, на общую сумму 173 194 037,12 леев, в т.ч. зданий на сумму     63 718 495,3 леев. 

 

В 2014 году, в управление МСПУ КМББ, на праве хозяйственного ведения, было передано основных средств, на общую сумму 

24 490 857,63, в т.ч. согласно решению СМБ- 

 

 № 1/17 от 27.02.2014 -  82 140 леев и 718 359,55 леев,  

 № 1/21 от 27.02.2014 –3 188 664 леев, 

 WA0408342 от 30.03.2014 – 190 276 леев,  

 № 2/37 от 27.03.2014 – 477 180 леев, 06.2014 – 150 606 леев, 

 № 5/40 от 31.07.2014 – 58 000 леев, 

 № 7/21 от 23.10.2014 – 88 113 леев, 

 № 9/25 от 05.12.2014 – 24 882 леев, 

 №11/22 от 29.12.2014 – 18 440 леев,  

 №11/50 от 29.12.2014 – 19 475 885,6 леев, 

 № 9/38 от 05.12.2014 – 18 311,48 леев  

 

В 2015 году, в управление МСПУ КМББ, на праве хозяйственного ведения, было передано основных средств, на общую сумму 

6 923 157,07 леев, в т.ч. согласно решению СМБ – 

 

  № 3/8 от 16.04.2015 – 3 698 125 леев и 361 268 леев, 

 № 2/28 от 02.04.2015 – 901 468 и 36 560 леев,  

 № 4/35 от 30.04.2015 – 17 490 леев, 

 № 9/45 от 30.07.2015 – 1 659 965,07 леев,  

 № 12/25 от 30.09.2015 – 248 281 леев. 

   

В результате сверки данных было установлено, что рентген стоимостью 3 188 664 лей (решение СМБ № 1/21 от 27.02.2014 г.) и 

ангиографии, стоимостью 19 475 885,6 леев (решение СМБ № 11/50 от 29.12.2014) не были вообще взяты на учет как основные 

средства (основание: оборотная ведомость по движению основных средств). Более того, ангиограф был первоначально отнесен 

на убытки от деятельности предприятия, что привело к увеличению убытков почти на 20 млн лей.  

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

Положением об учете, 

управлении и 

распределении 

муниципальной 

собственности на 

территории м. Бэлць, 

утвержденным решением 

№16/23 от 24.12.2012 г. 

Совета м.Бэлць 

 

1. В MСПУ КМББ зарегистрирована ошибочно собственность, полученная от Учредителя (Примэрии 

м.Бэлць) в хозяйственное управление. В частности, по состоянию на 31.12.2014 г., согласно данным из 

отчета о движении муниципальной собственности за 2014 год, стоимость муниципальной собственности, 

находящаяся в управлении учреждения, составляла -   166 570,4 млн. леев. 

 

2. В то же время, муниципальное имущество зарегистрировано в бухгалтерском учете на разных счетах и 

составляет в совокупности другую сумму, в частности: 

 

- 38 123,1 млн. леев (537 “Обязательства учредителям и другим участникам”; 

- 62 565,7 млн. леев (311 „Уставной капитал”); 
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Решения СМБ о передачи 

собственности в 

хозяйственное управление 

MСПУ КМББ 

Итого: 100 688,8 млн. леев. Разница, то есть, сумма отклонения между данными отчета, представляемого 

Учредителю (Примэрии) и данными бухгалтерского учета, составляет 65 881,6 млн. леев (166 570,4 -  

100 688,8). 

 

3. MСПУ КМББ не осуществляет переоценку балансовой стоимости долгосрочных активов, полученных 

в безвозмездном порядке, с целью приведения их к рыночной цене. В то же время, Учредитель не 

установил каких-либо требований перед MСПУ КМББ по необходимости проведения такой переоценки и 

как результаты переоценки повлияют на стоимость медицинских услуг. 

 

4. Согласно заявлению, MСПУ КМББ от 17.09.2014 г. в адрес MСПУ Института кардиологии с просьбой 

“передать в пользу MСПУ КМББ angiograf cardiac, бывший в употреблении, с целью его использования 

по назначению”, Министерство здравоохранения РМ, своим письмом от 30.09.2014 г. поддержала 

просьбу передать ангиограф „KOROSCOP” с баланса MСПУ Института кардиологии на баланс МСПУ 

КМББ. Оборудование было принято на учет в МСПУ КМББ на основе накладной EWAB 000028896 от 

06.11.2014 г. и Акта приема –передачи б/н и без даты, 2-мя представителями учреждения и утверждения 

транзакции главным врачом больницы. Указанные документы подтверждают поступление 

медицинского оборудования „KOROSCOP” в комплекте 14 единиц, стоимостью 19 475 885,60 леев, 

износом 100%, года производства 07.1999.  

Миссией аудита было проведено физическое обследование/инвентаризация данного оборудования на 

месте его нахождения, в присутствии материально ответственного лица (А.Попушой, который 

подтвердил, что в период отпуска, август-сентябрь 2014 года, он был отозван из отпуска и направлен в 

г. Кишинев за данным оборудованием. С его слов, аппарат 2000 года производства, в нерабочем 

состоянии, полностью изношенный, согласно техническим данным сроком пользования на 10 лет, на 

момент получения от института, с превышенным сроком эксплуатации на 3-4 года). В результате 

обследования было установлено: 

- подтверждение сведений об аппарате полученных от МОЛ А. Попушой, относительно его 

сроков эксплуатации и износа; 

-  на момент инвентаризации, все составные части этого оборудования были складированы в 

разных местах- часть единиц, на основном складе, другая часть, электронная (монитор, 

специальное стекло и др.) хранятся в отделе Радиологии.  

Несмотря на вышеуказанные факты, Решением Совета м.Бэлць №11/50 от 29.12.2014 г., данное 

оборудование было передано в хозяйственное ведение МСПУ КМББ и необоснованно включено в состав 

основных средств, по балансовой стоимости 19 475 885,60 леев, при износе 100%. Данное оборудование 

не было введено в эксплуатацию, завысило необоснованно балансовую стоимость активов учреждения, 

в том числе, стоимость муниципальной собственности, находящейся в хозяйственном ведении 

учреждения.  

В нарушение Положения №16/23 от 24.12.2012 г., передающей и принимающей сторонами не были 

соблюдены требования «оформления Акта приема передачи основных средств на основании данных 

бухгалтерского учета, отчета о переоценки, по необходимости, данных технического паспорта, других 

релевантных документов, обосновывающих предыдущую их регистрацию.  Вместе с тем, МСПУ КМББ 

приняло на баланс указанное оборудование без учета всех этих требований, при согласовании с 

Учредителем, которые не задались вопросами о целесообразности его приема на учет и оцененной 

стоимости. 

 

5. Миссией аудита установлено, что МСПУ КМББ допускала и обратные факты, то есть, осуществляла 

переоценку полученных безвозмездно активов, без обоснования подтверждающими документами. 

Например, по накладной WB 1598705 от 13.09.2015 г. от FFSIB «Oameni generoşi» были получены на 

безвозмездной основе койки, матрасы, другие предметы - бывшие в эксплуатации, стоимость которых, 

согласно накладной, составляла 409,26 леев. В то же время, комиссия МСПУ КМББ, по приемке данных 

активов, переоценила их, не прилагая никаких подтверждающих, обосновывающих это решение 

документов, оценив их стоимость в размере   15 925 леев. 

 

6. Установлены факты, когда полученные материальные ценности берутся на бухгалтерский учет в 

условиях отсутствия каких-либо документов, подтверждающих их природу, назначение, стоимость, 

условия получения, периодичность и другие характеристики. К примеру, в одном случае они поступают 

с отметкой «дарение», в других «на безвозмездной основе», «без оплаты» и т.п. Т. О., на протяжении 

периода 2014-9 месяцев 2015 года, от МСПУ Ciril Draganiuc, было получено материальных ценностей на 

сумму – 5 308,3 млн. леев (и отражены как источник, на счете целевого финансирования и поступлений) 

и на сумму 5 777,2 млн. леев (отражены как источник на счете обязательств перед Учредителями и 

другими участниками). 

 

7. По основным средствам, полученным в качестве гуманитарной помощи не проводилась оценка их 

реальной стоимости комиссией, что приводило к существенному занижению их стоимости, отнесению их 

к МБП и списанию в том же периоде. 

8. Аудиторам не были представленные документы, подтверждающие наличие лиц, ответственных за учет 

основных средств в учреждении. 

  

9. По состоянию на февраль месяц 2015 года не было материалов по результатам годовой инвентаризации 

основных средств. 
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Кроме того, миссией аудита были установлены нижеследующие факты нарушений, связанные с учетом собственности. 

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

Закон о бухгалтерском 

учете 

10. Регистрация зданий в МСПУ КМББ отсутствует. Зарегистрирован только главный корпус с разбивкой 

по сооружениям (зарегистрировано 9 строений, а фактически на территории находится 14 строений).  

 11. Здание роддома по адресу ул. Stefan Cel Mare, 29, зарегистрировано только за местной публичной 

администрацией, отраженная общей площадью строений 4347,1м2, хотя реальная площадь строений более 

8 тыс. м2. (основание: согласно выписки из реестра ГП «Кадастру»). 

НСБУ 12. Здание тубдиспансера, по адресу ул. Stefan Cel Mare, 140, зарегистрировано только за местной 

публичной администрацией, отраженная общей площадью строений 2212,5м2. (основание: согласно 

выписки из реестра ГП «Кадастру»). 

 13. Здание детской поликлиники по адресу ул. Хотинская, 35 (переданное в управление МСПУ КМББ 

решением МС №3/47 от 25.04.2013, стоимостью 389 964 леев) не зарегистрировано в ГП «Кадастру» ни за 

больницей, ни за местной публичной администрацией. 

 14. В ходе осмотра территорий больницы было установлено, что на территории роддома и тубдиспансера 

находится много строений и земельных участков, которые никак не задействованы – факт, указывающий 

на неэффективное управление собственностью. 

 15. Проверенные аудиторами Акты выполненных ремонтных работ, проводимых в зданиях, вызывают 

вопросы относительно обоснованности информации, содержащейся в них. В частности, стоимость работ 

в них отражается в сумах, которые не требуют тендеров и проводятся одной и той же фирмой. Также, 

вызывают вопросы данные содержащиеся в Актах. К примеру, в 19.11.2014 г, был осуществлен ремонт 

крыши здания паталогоанатомии, на сумму 59 964 леев, в результате которого, согласно акту 

выполненных работ, была раскрыта площадь 262 м2 и накрыта площадь на 300 м2. Аналогичный пример, 

при участии той же фирмы, оказывающей услуги по ремонту - 12.09.2014 года, был осуществлен ремонт 

крыши здания центрального блока в ателье и гаражах, на сумму 58 654 леев. В результате ремонта, 

согласно Акту выполненных ремонтных работ, была раскрыта площадь на 294 м2 и накрыта в 2 раза 

больше предыдущей = 616 м2.  То есть, за аналогичную сумму денежных средств, тем же поставщиком 

услуг, была накрыта площадь крыши в 2 раза больше предыдущей. 

 16. Также, установлены факты неэффективного управления свободными площадями. К примеру, 

арендатор АО «Лумина», который был освобожден от уплаты арендной платы на протяжении всего 

периода проверки (2014-2015 гг.), не осуществлял никакой деятельности и все это время помещение было 

закрыто. Таким образом, МСПУ КМББ, сдавала в наем помещение неработающему предприятию, причем 

помещение, находящееся на цокольном этаже, с выходом на центральную улицу – факт, указывающий на 

неэффективное управление собственностью, а, следовательно, и финансовыми потоками учреждения. 

Также без оплаты сдается помещение лицу, которое является членом административного совета 

предприятия. В админсовете предприятия нет ни одного представителя от Учредителя (муниципального 

советника), что, по нашему мнению, приводит к недостаточному контролю за муниципальной 

собственностью.  

 17. В результате изучения договоров аренды помещений было установлено, что отсутствуют 

экономические и другие обоснования при расчете платы, за переданные в наем помещения.  В частности, 

для арендаторов одного и того же вида деятельности, при расчете суммы арендной платы применяются 

разные рыночные коэффициенты. Так, например, для аптеки SRL «Ferment» был установлен рыночный 

коэффициент 0,8, а для аптеки SRL «Prodiafarm» рыночный коэффициент -3. 

 18. Следует отметить, что на заседание СМБ от 21.12.2015 г. выносился вопрос о списании основных 

средств – муниципальной собственности почти на 3 млн леев, непосредственно перед обязательной 

инвентаризацией основных средств, что вызвало очень много вопросов (основание: копии решений СМБ). 

 

1.9.2. Процедура государственных закупок 
 

Приказом по МСПУ КМББ № 55 от 01.04.2013 г. „О назначении состава рабочей группы и установления функций каждого 

ее члена по государственным закупкам», на период 2-х лет были назначены члены рабочей группы по государственным 

закупкам, которым были вменены нижеследующие обязанности.  

 

. Закупка продуктов питания, продуктов, необходимых больным туберкулезом (для амбулаторного лечения при 

условии представления талона от НКМС стоимостью 35 леев/день/. 

. Закупка медикаментов, реактивов, фармацевтических продуктов, радиологических фильмов, бактериологических 

исследований и др. 

. Закупка медицинского оборудования, услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского 

оборудования. 

. Закупка бланков для первичной медицинской документации. 

. Закупка стройматериалов, товаров. 

. Закупка транспортных средств, запасных частей для них, нефтепродуктов и топлива. 
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. Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту хозяйственного оборудования, текущих и капитальных 

ремонтных работ, услуг по обслуживанию и ремонту систем тепло обеспечения, медицинского спирта и 

кислорода. 

. Закупка дезинфицирующих препаратов, мягкого инвентаря, стиральных порошков. 

. Закупка услуг по обучению медицинского персонала. 

 

Аналогичный приказ по учреждению был издан в 2015 году, № 67/1 от 01.04.2015.  

Соответствие требованиям осуществления государственных закупок за счет средств фондов НКМС было проверено 

Управлением качества оценки и контроля Nord НКМС, в рамках проверки проведенной в МСПУ КМББ в периоде 28.09.15 – 

08.10.15 гг., за период 2014 г., по вопросу соблюдения условий договора об оказании медицинских услуг за счет средств 

обязательного медицинского страхования.  

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

 

ПП РМ № 148 от 14.02.2008 г. (Положение 

о государственных закупках небольшой 

стоимости (отмененного в мае 2016 года)). 

 

ПП РМ 83 от 13.09.2010 г. (Положения о 

государственных закупках работ). 

19. Проверкой со стороны Управления качества оценки и контроля Nord НКМС было 

выявлено несоблюдение МСПУ КМББ условий Положения, утвержденного ПП РМ № 

148 от 14.02.2008 г., а также, Положения, у утверждённого ПП РМ 83 от 13.09.2010 г. и 

некоторые нарушения относительно отсутствия дополнительных данных от офертантов 

(данные об учредителях и партнерах (участников), которые гарантировали бы 

исполнение госзаказа. 

 

 

1.9.3. Запасы (текущие материальные ценности) 

 
Общие положения 

Аналитический бухгалтерский учет запасов (текущих материальных ценностей) ведется в компьютерной программе, в 

количественном и суммовом выражении. При проверке на местах складирования запасов и получения устных объяснений от 

ответственных работников, было установлено, что учреждением не используются карточки складского учета, 

предусмотренные учетной политикой МСПУ КМББ. 

 МСПУ КМББ имеет 6 складов для хранения своих материальных запасов.  

Материальная ответственность над материальными ценностями закреплена в соответствующих договорах о материальной 

ответственности. 

Инвентаризация запасов, в 2014 г., осуществлялась на основании приказа по МСПУ КМББ № 211 от 03.10.2014 г., которым 

была назначена инвентаризационная комиссия и сроки проведения инвентаризации: с 01.10.2014 г. до la 31.12.2014 г.  

Миссией аудита были выявлены нижеприведенные нарушения Положения о порядке проведения инвентаризации, 

утвержденного приказом Министерства финансов № 60 от 29.05.2012 г. (далее- Положение №60), при осуществлении 

инвентаризации запасов. 

Установленные факты 

Нарушенные 

критерии 

Факты 

 

Приказ Министерства 

финансов 

 № 60 от 29.05.2012 г. 

(Положение о порядке 

проведения 

инвентаризации) 

20. Не были выявлены и отражены в отдельных списках неиспользуемые в деятельности учреждения 

материальные ценности (п.8, 5) Положения № 60). 

21. Материально ответственные лица не представили членам комиссии до начала инвентаризации 

соответствующие декларации, согласно требованиям, п.18, 1) Положения    № 60. 

22. Результаты инвентаризации не были занесены в типовой инвентаризационный бланк предусмотренный 

п.23 Положения № 60 (ИНВ-2 “Инвентаризационная опись товарно-материальных запасов (количественно-

стоимостная)”. Во всех структурных подразделения, где проводилась инвентаризация был заполнен 

устаревший бланк № 401, утвержденный еще в 1997 году. 

23. Во все инвентаризационные описи были внесены (распечатаны) в качестве фактических данных, данные 

из регистров бухгалтерского учета, что запрещено п.27 Положения № 60. Более того, в 107 или 10% 

инвентаризационных описей практически не просматривается текст, что ней позволила идентифицировать 

точные названия, количество и стоимость внесенных в списки материальных ценностей. 

24. В учреждении не практикуются внезапные инвентаризации, что указывает на недостаточно эффективное 

использование методов внутреннего контроля. 
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Медикаменты 

 

Миссией аудита была проведена выборочная проверка операций по движению медикаментов в учреждении за 2015 год. 

Движение медикаментов за 2015 год представлено в Приложении 9.1, 9.2, 9.3.  

 

Критерии 

 

Ст.3 Закона «О бухгалтерском учете» предусматривает наличие на Предприятии комплексной системы сбора, идентификации, группировки, 

обработки, отражения и обобщения элементов бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

НСБУ «Запасы» устанавливает порядок учета запасов и представление соответствующей информации в финансовых отчетах. 

 

МСПУ КМББ допустило нарушение указанных требований, подтверждающееся нижеследующими фактами. 

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

 

 

НСБУ «Запасы» 

 

Учетные политики 

МСПУ КМББ 

 

 

25. В МСПУ КМББ отсутствует единая комплексная система бухгалтерского учета медикаментов. 

Оприходование медикаментов на складе происходит с применением 3 программ: «ONIX», «Cont Real» и 

«Frunze». В программах «ONIX» и «Cont Real» первоначально регистрируются медикаменты на основании 

полученных налоговых накладных: часть медикаментов (покупные препараты) регистрируется в «ONIX», 

другая часть (расходные материалы, вакцины, препараты крови) регистрируются в «Cont Real» с 

отражением наименования, количества, цены и стоимости медикаментов. Затем аналогичные данные 

дублируются в программе «Frunze» для передачи информации в лечебные отделения. При этом программа 

«Frunze» установлена не во всех отделениях основного корпуса больницы, а в территориально удаленных 

от основного местонахождения учреждения подразделениях, где она вообще не может функционировать по 

причине отсутствия единой компьютерной сети, связывающей воедино все подразделения. 

 26. Перемещение медикаментов со склада в подразделения осуществляется с оформлением первичного 

документа – «bon de comanda - livrare”. Оприходование медикаментов и их последующий учет в бухгалтерии 

МСПУ КМББ осуществляется в суммовом выражении повторно в бухгалтерской программе «Cont Real», не 

связанной с программой «Cont Real», установленной на складе. 

 27. Списание потребленных пациентами медикаментов в бухгалтерии МСПУ КМББ осуществляется на 

основании отчетов, предоставляемых всеми подразделениями ежемесячно, с приложением актов на 

списание. Фактический внутренний контроль потребления медикаментов пациентами отсутствует 

(включение медикаментов в акты на списание происходит на основании информации, накопленной в 

регистрах учета движения медикаментов по отделениям, ведущихся вручную ответственными лицами, как 

правило, старшими медсестрами по отделениям; подписи пациентов, подтверждающих факт получения тех 

или иных медикаментов в данных первичного учета по отделениям в большинстве случаев, отсутствуют). 

 28. Недобросовестный подход к разработке и применению УП в части учета запасов (в нарушение 

положений НСБУ «Запасы» учетные политики не оговаривает четко метод текущей оценки запасов: в 

Разделе УП «Учет запасов» предусмотрено отражение запасов в финансовой отчетности по ценам 

приобретения, а списание – по методу средневзвешенной стоимости). 

 29. В Главной книге ведется учет оборотов и остатков медикаментов лишь в целом за месяц.  

 

1.9.4. Трудовые ресурсы: Штаты и заработная плата  

      

 

Критерии 

 

Закон об охране здоровья № 411-XIII от 28.03.1995 г., Закон об обязательном медицинском страховании № 1585-XIII от 27.02.1998, Устав и 

Положение о государственных медико-санитарных учреждениях, включенных в систему обязательного медицинского страхования 

от 06.04.2006 г. 

 

Согласно положениям данных законодательных и нормативных актов, государственное медико-санитарное учреждение самостоятельно 

планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с тем, чтобы обеспечить достижение уставных целей и свое последующее развитие, 

согласовывая с учредителем и Национальной медицинской страховой компанией (территориальным агентством) смету доходов и расходов 

(бизнес-план) средств фондов обязательного медицинского страхования, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и 

социальной защиты. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется на принципах самофинансирования и не 

ориентирована на получение прибыли. Для специальных средств, медико-санитарное учреждение утверждает отдельную смету доходов и 

расходов (бизнес-план) за счет специальных средств. 

 

Расходы на содержание персонала медико-санитарных учреждений планируются исходя из фактической потребности в медицинских 

функциях, соблюдая максимальные ставки, установленные для каждого вида медицинской помощи. 
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Система здравоохранения сталкивается с нехваткой медицинского персонала, что ведет к возникновению вакантных функций 

в рамках медицинских учреждений. Вместе с тем, в процесс се аудита было установлено, что уровень занятости медицинских 

функций в MСПУ КМББ является относительно удовлетворительным, за счет совмещения функций. 

 

Согласно нормативного штатного расписания работников, утвержденного Решением Административного совета на 2015 год 

2015 в MСПУ КМББ числится 2 161,25 единиц.  

 

Отметим, что до настоящего времени MСПУ КМББ действует на основании органиграммы (структуры организации), 

которая не утверждена и не отражает реальной ситуации на предприятии. 

 

По данным представленным MСПУ КМББ по состоянию на 31.12.2015 г., уровень обеспечения реально занятыми функциями 

составил 93,06 %, или de 2 008,50 единиц, а число работников - 1 734 единиц, или 80,34 %.   

 

В MСПУ КМББ не соблюдается порядок составления договоров о полной индивидуальной материальной ответственности, в 

целях обеспечения целостности и сохранности материальных ценностей, принадлежащих учреждению. Из 112 договоров, 

представленных аудиторам, 5 не подписанных материально ответственным лицом. Также, из данных анализа договоров о 

материальной ответственности, установлено, что их число составляет лишь 4,43% к фактической численности персонала в 2014 

году и 5,42%- в 2015 г. (см. Таблицу 7) 

 

Таблица 7. Анализ договоров об индивидуальной материальной ответственности, заключенных с работниками MСПУ 

КМББ за 2014 и 2015 гг. 

Категории работников 

согласно штатного 

расписания 

2014 г.  2015 г. 

Штатное 

расписание 

Фактически 

работников 

Заключено 

договоров о 

материальной 

ответственности 

 Штатное 

расписание 

Фактически 

работников 

Заключено 

договоров о 

материальной 

ответственности 

Медики 425,75 263 5  416 270 7 

Средний медицинский 

персонал 816,75 581 54  760 682 68 

Нижний медицинский 

персонал 591 445 2  577,75 485 3 

Вспомогательный 

персонал 402,5 312 10  407,5 297 16 

ВСЕГО 2236 1601 71  2161,25 1734 94 

 
Критерии 

 

1. Постановление Правительства № 1593 от 29.12.2003 г., об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения, включенных в систему обязательного медицинского страхования (утратило силу 1.07.2016 г.) 

Согласно Положению и Приказа № 258 от 11.12.2014 г., MСПУ КМББ создало постоянную и локальные комиссии по оценке труда и 

тарификации работников, а также, по оценке дисциплины труда. Ежемесячно, MСПУ КМББ, посредством своих приказов, осуществляет 

оценку труда и тарификацию работников, изучает заявления работников и устанавливает совмещаемые функции и надбавки к заработной 

плате персонала. 

Согласно п.12 Положения, работники учреждения имеют право на доплаты и надбавки к основной заработной плате в размере не более 100 

процентов тарифного (должностного) оклада. 

 

2. Ст.49 (1,2, 3) Закона № 158-XVI от 04.07.2008 г. о государственной должности и статусе государственного служащего. 

 

«1) Временное исполнение руководящей государственной должности осуществляется путем обеспечения временного исполнения 

обязанностей государственным служащим из данного органа публичной власти, соответствующим основным условиям и специфическим 

требованиям, предусмотренным в должностной инструкции по государственной должности, временное исполнение которой обеспечивается, 

не имеющим не погашенных в соответствии с настоящим законом дисциплинарных взысканий. (2) в случае вакансии руководящей 

государственной должности положения части (1) применяются лицом/органом, правомочным назначать на должность, на срок не более шести 

месяцев в течение одного года. (3) Предусмотренный в части (2) срок может быть продлен не более чем на шесть месяцев, если орган 

публичной власти организовал конкурс и государственная должность не была замещена в соответствии с законом. 

 

3. Закон № 411-XIII от 28.03.95г. об охране здоровья. 

 (21) Руководители государственных республиканских, муниципальных, районных учреждений здравоохранения выбираются на основе 

организуемого Министерством здравоохранения конкурса и назначаются на должность учредителями. Освобождение от должности 

руководителей государственных республиканских, муниципальных и районных учреждений здравоохранения осуществляется учредителем. 

Положение о назначении руководителей государственных учреждений здравоохранения на конкурсной основе утверждается Правительством. 
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Согласно Распоряжению мэра, м. Бэлць, №73 от 18.03.2013 г., В. Постолаки, был назначен переводом на должность главного 

врача MСПУ КМББ, а Примэрия должна была составить дополнение к индивидуально трудовому договору (ИТД) №37/11 от 

03.01.2011г.. который не был представлен аудиторам для проверки. Пунктом 13 данного ИТД, срок действия договора 

ограничивается сроком действия нахождения в должности мэра м. Бэлць. Было установлено, что одновременно с назначением В. 

Постолаки Мэром м. Бэлць (02.07.2015 г.), ИТД nr. 37/11 от 03.01.2011- не был модифицирован.  

      

Штатное расписание по MСПУ КМББ за 2014-2015 гг., представлены в Приложениях 15 и 16. 

 

Ниже приведены установленные факты и отклонения в части управления персоналом и фондом оплаты труда работников 

предприятия.  

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

 

Устав и Положение о 

государственных медико-

санитарных учреждениях, 

включенных в систему 

обязательного 

медицинского 

страхования от 06.04.2006 

г 

Внутреннее Положение 

MСПУ КМББ. 

 

Медицинский и 

вспомогательный 

штатный персонал MСПУ 

КМББ на 2015 год. 

 

Приказ № 54 от 

29.03.2013 г. по MСПУ 

КМББ О создании 

административной 

службы. 

 

Приказ № 74 от 

08.04.2015 по MСПУ 

КМББ О 

репрофилировании 

функций в схеме 

штатного расписания. 

 

Закон об аудиторской 

деятельности № 61 от 

16.03.2007 г. 

Постановление 

Правительства № 1593 от 

29.12.2003 г., об 

утверждении Положения 

об оплате труда 

работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения, 

включенных в систему 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

Приказ № 258 от 

11.12.2014 г. Об оценке 

труда, установлении 

тарифных ставок и 

оценке дисциплины 

труда. 

30. MСПУ КМББ действует на основании органиграммы (структуры организации), которая не 

утверждена и не отражает реальной ситуации на предприятии. 

31. На MСПУ КМББ отсутствуют механизмы, а также, не внедрены прозрачные процедуры отбора и 

найма медицинского персонала, как важного элемента кадровой политики. В отделе медицинской 

статистики, в состав «среднего медицинского персонала» включено 1,50 функций медицинского 

ассистента, которая не релевантна функциям данного отдела. 

32. Не все вакансии учреждения публично объявляются и в основном, распределены между 

сотрудниками (совмещение функций) - как один из способов предоставления надбавок к 

заработной плате в легальных условиях.  

33. Учреждение сталкивается с проблемой восполнения свободных функций персоналом необходимой 

квалификации, нанятым из вне учреждения, в том числе, по причине низкого уровня заработной 

платы в медицинской сфере. 

34. В нарушение п.12 Положения, утвержденного ПП РМ № 1595/2003 г., некоторым работникам, 

приказом № 4 от02.02.2015г., были начислены доплаты и надбавки превышающие допустимый 

размер (не более 100% к основной заработной плате). В частности, работнику Repeşco Z. (бухгалтер 

по материалам и финансам) были установлены 75% надбавки за расширение зоны работы за счет 

средств НКМС и 40% надбавки за расширение зоны работы за счет специальных средств. 

35. MСПУ КМББ не соблюдает требования ст.49 (2) и (3) Закона № № 158-XVI от 04.07.2008 г. (см. 

Критерии) 

36. На протяжении проверяемого периода, нормативно-правовая база учреждения, для нормирования 

необходимого персонала, не обновлялась, следовательно, существующие в учреждении нормы не 

дорабатывались в соответствии с действующей законодательной и нормативной базой. 

37.  Недостаточное внутреннее регламентирование порядка предоставления доплат и надбавок к 

основной заработной плате, обусловили возникновение некоторых нарушений и недостатков, 

относящихся к расходам по заработной плате. 

38. Не соблюдался порядок составления договоров о полной индивидуальной материальной 

ответственности, с целью обеспечения целостности и избежания потерь материальных ценностей, 

принадлежащих учреждению. 

39. Не был соблюден, в соответствии с действующей правовой базой, порядок заключения 

индивидуального трудового договора с главным врачом учреждения. 

40. С целью проверки правильности установления должностных окладов, а также, доплат, премий и 

надбавок к ним, были проверены материалы по 5 сотрудникам, в результате чего было выявлено 

несоответствие фактически отработанного времени с данными отраженными в табелях рабочего 

времени, в частности, в рамках проектов, финансируемых Фондом Сороса. 

41. В службе фармацевтической помощи, согласно штатному расписанию, в категории врачей и 

среднего медицинского персонала числятся 7 единиц, а фактически занято 3 функции, которые 

совмещают и оставшиеся 4 вакантные функции. Вместе с тем, согласно нормативному штатному 

расписанию, в данной службе предусмотрено, всего, 22 единицы, фактически заняты 14 единиц, 

физическими лицами, совмещающими несколько функций. 

42. С целью сохранения работника предприятия (Кетрарь Г.) и обеспечения ему заработной платы 

начальника службы, на предприятии была искусственно создана административная служба 

Приказом № 54, в составе 12 подразделений, а фактически действующих 7. 

43. Из состава административного персонала выделено 26 единиц бухгалтеров и кассиров, из которых, 

фактически заняты 16-ю физическими лицами, совмещающие оставшиеся незанятые 10 единиц. 

44. На основании Приказа № 74 от 08.04.2015 г. 6 единиц функции «машинист стирка постельного 

белья», из 11,5 единиц, репрофилируются в 6 единиц функции «lengerasă serviciul de gospodărie şi 

aprovizionare» (в связи с прекращением, начиная с 06.04.2015 г., деятельности мойки (стирочной)), 

без практической аргументации функциональных обязанностей и с объяснением того, что услуга 

по стирке постельного белья стала предоставляться сторонним экономическим агентом. 

45. В составе Службы хозяйства и снабжения предусмотрено 11,5 единиц функции «уход за зеленными 

насаждениями» и 1,5 единиц функции «огородник», исключительно для зеленых насаждений 
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Протокол №. 4 от 

02.02.2015 заседания 

комиссии п оценке труда 

и тарификации 

работников MСПУ 

КМББ. 

 

Ст. 49 (1,2,3) Закона № 158-

XVI от 04.07.2008 г. 

 

Распоряжение Примара м. 

Бэлць №73 от 18.03.2013 г. 

 

Копия индивидуального 

трудового договора №37/11 

от 03.01.2011 г. 

 

Анализ договоров о 

материальной 

ответственности по 

предприятию за период 

2014-2015 гг. 

MСПУ КМББ, которые, вместе с недвижимостью, занимают территорию   10,99 гa и которые 

неизвестно чем занимаются в период 3 сезонов, когда зеленые насаждения отсутствуют. 

46. Также, в этой же службе, имеются 31 единиц функции «уход за производственными и служебными 

помещениями» (отметим, что в каждом подразделении больницы, согласно штатам, еще 

дополнительно, предусмотрены, также, функции «уход за служебными помещениями» или 

уборщики), т.о., фактически занято 23 единиц функции, совмещающие еще 8 единиц вакантных 

функций.   

47. В технико-санитарной службе имеются 17 единиц слесаря водопроводных и канализационных 

сетей и 5 единиц слесаря водопроводных и канализационных сетей (non-stop), из которых, 

фактически занято работниками 16 и 5 единиц, соответственно. Тем самым, предприятие несет 

необоснованно расходы по заработной плате, несмотря на то, что часть помещений сданы в наем, 

в другой части помещения ремонтируются другими экономическими агентами и другие случаи.  

48. В составе юридической службы предусмотрено 4 единицы, из которых 1 единица находится 

непосредственно в роддоме и занимается исключительно вопросами этого подразделения. 

49. В службе внутреннего аудита имеется 1 единица функции внутреннего аудитора (медицинского 

координатора) и 1 единица функции финансового аудитора координатора, а также, один стажер в 

аудиторской деятельности. Данные аудиторы не владеют необходимой квалификацией, согласно 

требованиями Закона № 61. Более того, функция стажера-ассистента аудитора предусмотрена 

только для аудиторских компаний, но не для предприятий из других отраслей, в частности, медико-

санитарной сферы. 

 

1.9.5. Трудовые ресурсы: Расчеты с подотчетными лицами 

 
Критерии 

 

Постановлением Правительства № 10 от 05.01.2012 года «Об утверждении положения об откомандировании работников субъектов 

Республики Молдова» установлен порядок откомандирования и оформления соответствующих документов в отношении работников, 

направленных для выполнения временных служебных поручений. 

 

Постановление Правительства «Об утверждении правил ведения кассовых операций в народном хозяйстве Республики Молдова» № 

764 от 25.11.1992 г. предусматривает порядок осуществления расчетов с подотчетными лицами. 

 

МСПУ КМББ допустило нарушение указанных требований, подтверждающееся нижеследующими фактами. 

 

Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

 

ПП РМ № 10 от 05.01.2012 

года. 

 

ПП РМ № 764 от 

25.11.1992. 

50.Заполнение значительного количества авансовых отчетов «одной рукой», множественные факты 

отсутствия в авансовых отчетах подписей подотчетных лиц. 

51. Неверное применение курса НБМ в случае командировочных расходов за рубеж (во всех случаях 

курс применялся на дату начала командировки вместо даты выдачи аванса либо на день, 

предшествующий командировке в случае невыдачи аванса). 

52.  Отсутствие отметок в паспортах о пересечении границы. 

53. Оплата суточных сверх установленных норм (115 072,8 леев). 

54. Осуществление закупок без соответствующих подтверждающих документов (6 924 лея). 

55. Несвоевременное отражение командировочных расходов в бухгалтерском учете.  

56. Авансовые отчеты за 09,10,11,12 месяцы 2013 г. отражены на расходы января 2014 года. 

Детальный анализ нарушений осуществления расчетов с подотчетными лицами представлен в 

Приложении 10. 

 

1.10 Управление доходами 
 

1.10.1. Доходы от оказания платных медицинских услуг (специальные средства) 
 

Специальные средства Учреждения, полученные в результате оказания платных медицинских услуг, накапливаются из 

нижеследующих источников: 

. Платные услуги стационарной и специализированной амбулаторной медицинской помощи незастрахованным 

гражданам.  

. Услуги по лабораторным исследованиям, оказанные юридическим лицам на основании заключенных с ними 

договоров. 



 

 

33 

. Услуги, оказанные отделом медицинской комиссии (контроля). 

. Предоставление в наем свободных площадей муниципальной собственности. 

. Услуги парковки транспорта. 

 

Бухгалтерский учет средств, поступающих от платных медицинских услуг ведется раздельно от средств, предоставленных 

НКМС (из фондов обязательного медицинского страхования), в разрезе доходов и расходов, с регистрацией их в Главной 

книге для учета специальных средств. 

 

Доходы от специальных средств и расходы, произведенные за их счет, планируются ежегодно согласно Смете доходов и 

расходов (бизнес плана). 

 

Согласно Смете доходов и расходов, на 2014 год, были запланированы доходы, в размере 8 216 109 леев, а фактически 

реализовано услуг на сумму - 8 422 840 леев. В 2015 году, план составил 7 989 670 леев, фактически, только за 9 месяцев этого 

года произведено расходов на сумму 6 169 813 леев, или 77% от запланированной суммы. Самую большую долю в составе 

специальных средств занимают доходы, полученные от платных услуг стационарной и специализированной амбулаторной 

медицинской помощи незастрахованным гражданам. Их доля в 2014 г. составила 60,2 %, а в 2015 г. – 56,5 % (см. Таблица 9). 

 

Таблица 9. Доходы (специальные средства) полученные МСПУ КМББ в 2014 г. и за 2015 год 
 

Источники доходов 

 (специальные средства) 

2014 г. 2015 г. 

Сумма, 

(леев) 

Доля,  

% 

Сумма, 

(леев) 

Доля,  

% 

Платные услуги стационарной и 

специализированной амбулаторной 

медицинской помощи 

незастрахованным гражданам.  

5 003 537 60,22 4700679 58.01 

Услуги по лабораторным 

исследованиям, оказанные 

юридическим лицам на основании 

заключенных с ними договоров. 

552 175 6,65 315232 3.89 

Услуги, оказанные отделом 

медицинской комиссии (контроля). 
1 929 336 23,22 1855912 22.9 

Предоставление в наем свободных 

площадей муниципальной 

собственности. 
744 329 8,96 988624 12.2 

Услуги парковки транспорта. 35 540 0,43 36010 0.44 

Другие доходы (взнос за участие в 

тендере)  
44492 0,54 206296 2.55 

Всего 8 309 409 100 8102753 100 

 

1.10.11. Платные услуги стационарной и специализированной амбулаторной медицинской помощи 

незастрахованным гражданам 

 
Критерии 

 

Согласно п.11 Методологических норм применения в 2014 г. Единой программы обязательного медицинского страхования (МНПЕП), 

утвержденные Приказом МЗ №1605/414 от  31.12.2013 г. и п. 11 МНПЕП за 2015 год, утвержденных Приказом МЗ № 400/219-A от 

28.05.2015 г., расходы по платным услугам, стационарной и специализированной амбулаторной медицинской помощи 

незастрахованным гражданам оплачиваются пациентами согласно тарифам предусмотренным в Унифицированном Каталоге тарифов 

по услугам оказанным медико - санитарными публичными учреждениями, утвержденного ПП РМ № 1020 от 29.12. 2011 г., за 

исключением социально обусловленных заболеваний с большим влиянием на здоровье населения, в соответствии с утвержденным перечнем. 

 

За проверяемый период, МСПУ КМББ было получено доходов от оказания услуг стационарной и специализированной 

амбулаторной медицинской помощи незастрахованным гражданам в нижеследующей структуре и суммах (Таблица 10).  
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Таблица 10. Структура доходов от оказания услуг стационарной и специализированной амбулаторной медицинской 

помощи незастрахованным гражданам, полученных МСПУ КМББ в 2014 г. и 2015 году 

 

Вид услуг 

2014 г.  2015 г. 

Сумма, 

(леев) 

Доля, 

% 

Сумма, 

(леев) 

Доля, 

% 

Стационарная медицинская помощь, 

в том числе: 
2 694 750 53,8 2516300 36.6 

- центральный блок 2 342 687 46,8 2127833 31.0 

- центр перинатологии 352 063 7 388467 5.6 

Амбулаторная специализированная помощь, в 

том числе: 
2 311 073 46,2 4355523 63.4 

- консультационный центр 1 525 202 30,5 3598175 52.4 

- центр перинатологии 769 136 15,4 742057 10.8 

Департамент фтизиопульманологии 16 735 0,3 15291 0.2 

Всего 5 005 823 100 6871823 100 

 
Критерии 

 

ПП РМ № 474 от 28.04.1998 г. О применении ККМ с фискальной памятью при осуществлении операций с наличными денежными 

средствами. Документ устанавливает правила осуществления расчетов наличными денежными средствами с применением ККМ. 

 

ПП РМ № 2407 от 24.07.1998 г. “О порядке эксплуатации ККМ с фискальной памятью”. Документ устанавливает правила эксплуатации 

ККМ и порядок ведения Регистра ККМ. 

 

Приказ Гл. врача №. 122 от 22.06.201 г. «Положение о порядке оплаты за медико-санитарные услуги, оказанные незастрахованным 

лицам и Каталога учета незастрахованных лиц, которым оказаны медицинские услуги.” - Документ введен с целью обеспечения 

внутреннего контроля за объемом оказанных услуг и полнотой их оплаты пациентами. 

 

Приказ Гл. врача №.  74 от 17.04.2013 “Об усилении контроля над оказанием платных медицинских услуг”. - Надзор и мониторинг 

процесса платных специализированных амбулаторных услуг вменен в задачи и личную ответственность заместителей Гл. врача учреждения, 

начальников департаментов, параклинических отделов и служб, с обязанностью ежемесячного представления финансово-экономическому 

отделу детальной информации о результатах деятельности. Аудиторам были представлены итоговые систематизированные ежемесячные 

отчеты, подготовленные на основе информаций, полученных от подразделений Учреждения, о количестве визитов застрахованных и 

незастрахованных пациентов, о доходах, полученных каждым медиком специалистом, а также, информация о доходах в разрезе видов 

оказанных специализированных медицинских амбулаторных услуг. В задачу финансово-экономической службы поставлено формирование 

мобильных контрольных групп (2-3 человека), которым вменялась еженедельная внезапная проверка в соответствующих подразделениях 

Учреждения, с обязанностью составления Актов проверки 

 

Приказ № 127 от 18.06.2015 о создании комиссии по проверке правильности расчетов за оказанные платные услуги. - Создание комиссии 

в составе 5-ти групп по оценке и контролю (Консультативный центр, Центр перинатологии, Департамент скорой помощи центрального блока, 

Центральный блок и Департамент педиатрии). Председатель комиссии обязан организовать работу комиссии с ежемесячным представлением 

итогового отчета главному врачу Учреждения до 25 числа отчетного месяца, а также, обобщение данных из Актов проверок контрольных 

групп и представление финального отчета Главному врачу Учреждения. С целью оценки правильности и полноты осуществления расчетов за 

платные услуги, были разработаны вопросники (тесты), с определенными показателями для заполнения. Систематизация и оценка данных 

финансово-экономического отдела осуществляются на основе отчетов, представленных соответствующими подразделениями о количестве 

обращений застрахованных и незастрахованных пациентов, о доходах, полученных каждым врачом специалистом (Приложение 11) и 

сопоставление данных из поступивших отчетов с фактически полученными доходами, отраженными в бухгалтерском учете для каждого вида 

оказанных услуг. Критерий: Доходы, указанные в отчетах подразделений о количестве визитов застрахованных и незастрахованных 

пациентов, должны соответствовать сумме фактически полученных и зарегистрированных в бухгалтерском учете доходов. 

 

Денежные средства оплаченные наличными регистрируются 3-мя кассовыми аппаратами с фискальной памятью, установленные 

в Центральном блоке, в Центре перинатологии в Консультационном центре.  

В соответствии с Постановлением междепартаментальной Комиссии по контрольно-кассовым машинам с фискальной памятью 

(ККМ) № 2407 от 24.07.1998 г. “О порядке эксплуатации контрольно–кассовых машин с фискальной памятью” в МСПУ КМББ 

ведутся Регистры ККМ.  

Согласно штатному расписанию, в МСПУ КМББ работают 8 кассиров с которыми заключены договора о материальной 

ответственности в соответствии с Типовыми договорами, утвержденными ПП РМ №449 от 29.04.2004 г. 

Проверку правильности и полноты заполнения Регистров ККМ осуществляет кассир – администратор, которому ежедневно 

кассиры сдают отчеты и выручку наличных денежных средств, полученных за день. 

Ниже приводятся факты, установленные в процессе проведения миссии аудита, касающиеся управления специальными 

средствами МСПУ КМББ. 
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Установленные факты 

Нарушенные критерии Факты 

 

ПП РМ №474 от 28.04.1998 г. О 

применении ККМ с фискальной 

памятью при осуществлении 

операций с наличными 

денежными средствами. 

1. Департаментом фтизиопульманологии были допущены расчеты наличными денежными 

средствами без применения ККМ, на сумму 16 735 леев в 2014 г. и 8210 леев в 2015 г. 

ПП РМ № 2407 от 24.07.1998 г. 

“О порядке эксплуатации ККМ с 

фискальной памятью” 

2.Не составляется единый ежедневный отчет по форме, установленной п. 9.6.7 ПП № 2407. 

Кассирами составляются лишь регистры учета талонов и денежных поступлений за оказанные 

услуги, оплаченные пациентами. 

 

3.По возвращенным пациентам деньгам и ошибочно выданным талонам, не составляются 

соответствующие Акты, по форме, установленной в п. 9.6.1 ПП № 2407, оформляются лишь 

платежные требования. 

Приказ Гл. врача №. 122 от 

22.06.201 г. «Положение о 

порядке оплаты за медико-

санитарные услуги, оказанные 

незастрахованным лицам и 

Каталога учета незастрахованных 

лиц, которым оказаны 

медицинские услуги.” 

4. В приказе не установлены лица, ответственные за мониторинг, учет и оплату оказанных услуг. В 

п.2 Приказа указаны лишь функции, ответственные за указанные действия (юрист, медицинский 

аудитор, зав. отделом, бухгалтер, врач).   

 

5. Положение предусматривает процедуры, порядок и условия расчетов за оказанные стационарные 

услуги только пациентам, принятым на лечение через Департамент Скорой помощи учреждения.  

 

Факт того, что пациент является застрахованным или незастрахованным лицом определяется в момент принятия пациента в стационар 

с помощью специальной информационной программы, имеющейся в МСПУ КМББ или запроса в статистическую службу Учреждения. 

Затем, информацию о пациенте вводят в информационную программу Hospital Manager, которая ежедневно отслеживается юридическим 

отделом. На основе зарегистрированной в программе информации, юридический отдел заполняет Каталог (регистр) учета 

незастрахованных лиц и на следующий день посещают пациента, извещая его об обязанности оплатить за оказанные медицинские 

услуги, с соответствующей записью в медицинском листке учета пациента. 

Стоимость медицинских услуг определяется лечащим врачом в Акте оказанных медицинских услуг за плату (бланк, утвержденный 

приказом МЗ №. 87 от 01.06.2006 г.) на основе Каталога единых тарифов. 

  Ежемесячно, зав. отделениями представляют юридическому отделу медицинские листки пациентов, которые проверяются юристами на 

предмет полноты и правильности оплаты, факт, чего заверяется подписью и печатью врача на Акте оказания платных медицинских 

услуг.   

В случаях неуплаты стоимости оказанных услуг, пациенту направляется приглашение в судебную инстанцию. На момент проверки, 

согласно данных юридического отдела, в процессе судебного разбирательства находятся 49 дел на общую сумму 145 тыс. леев, по 

вопросу возмещения материального ущерба, связанного с неоплатой оказанных медицинских услуг. 

 

Приказ Гл. врача №.  74 от 

17.04.2013 “Об усилении 

контроля над оказанием платных 

медицинских услуг”. 

6. Для платных Амбулаторных медицинских специализированных услуг (консультации, 

исследования и др.), которые также, не предусмотрены в Положении, в МСПУ КМББ имеются 

некоторые процедуры внутреннего контроля, однако они не отслеживаются фактически и не 

производится оценка их внедрения/исполнения.  

7. Аудиторам не были предоставлены документальные доказательства о факте проверки указанных 

выше информаций (отчетов) о результатах деятельности в процессе оказания платных 

специализированных амбулаторных услуг и каких-либо решений, принятых по ним, хотя 

указанные отчеты регулярно предоставляются гл. врачу. 

 8. За проверяемый период (2013, 2014 г.) не было представлено ни одного такого Акта, 

подтверждающего формирование мобильных контрольных групп и проведение таких внутренних 

проверок.  

Приказ № 127 от 18.06.2015 о 

создании комиссии по проверке 

правильности расчетов за 

оказанные платные услуги. 

9. Из представленных аудиторам доказательств проведения соответствующих проверок, последние 

были осуществлены в июне 2015 года, с составлением информационных справок, содержащих 

факты и результаты проверки, но не систематизированные в итоговом отчете и не представленные 

Главному врачу учреждения. Таким образом, данная информация не была изучена и по результатам 

не было принято никаких мер. 

 10. Проверкой были установлены отклонения между суммами доходов указанных в отчетах 

подразделений и фактически полученными, зарегистрированными в бухгалтерском учете 

доходами, доходами. 
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В 2014 году, сумма отклонений составила 8 985леев, то есть, на эту сумму, данные указанные в 

отчетах подразделений больше фактически полученных сумм. За 9 месяцев 2015 года, сумма 

аналогичного превышения составила 97 928 леев. (Таблица 12). 

Суммы, указанные в отчетах, определены на основе квитанций об уплате, которые хранятся у 

медицинских сестер и не выдавались пациентам, как того требуют нормативные акты. 

 Т. О., в МСПУ КМББ, отсутствуют процедуры внутреннего контроля достоверности данных в 

отчетах подразделений, о доходах, полученных в результате оказания платных медицинских услуг. 

Ответственными работниками не были представлены объяснения по выявленным отклонениям. 

 

Выборочной проверке были подвержены листки приема пациентов за сентябрь 2015 – 13 врачей специалистов и в июне 

месяце 2015 года – 12 медиков специалистов, консультантов Консультационного центра, что составляет 18% от общего 

числа медиков (70), которые оказывают специализированные амбулаторные медицинские услуги. (см. Приложение 11,12). 
 

Установленные факты 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 
 

П.8, (d) Методологических норм 

применения в 2015 г7. Единой 

программы обязательного 

медицинского страхования, 

утвержденные приказам МЗ № 

400/219-A от 28.05.2015г. 

Устанавливают, что статус 

застрахованного/незастрахованного 

лица подтверждается путем опроса, 

в установленном порядке, 

уполномоченным медицинским 

работником информационной 

системы НКМС, используя код 

ИДНО лица или номер 

медицинского полиса. 

11. Медицинские работники МСПУ КМББ не имеют 

доступа к информационной системе НКМС, что не 

позволяет проверить статус 

застрахованного/незастрахованного лица. Как следствие, 

данные о количестве застрахованных/незастрахованных 

лиц, отраженные в медицинских листках приема пациентов 

и в отчетах, составленных на их основе, не являются 

достоверными. 

П.8, (g) Методологических норм 

применения в 2015 г7. Единой 

программы обязательного 

медицинского страхования, 

утвержденные приказам МЗ № 

400/219-A от 28.05.2015г. 

Амбулаторная специализированная 

медицинская помощь оказывается 

на основании направления от 

семейного врача по форме 027/e, за 

исключением случаев, когда 

неоказание медицинской помощи 

угрожает жизни пациента.  В 

случае несоблюдения данного 

порядка, согласно п.10 Норм, 

расходы за оказанные медицинские 

платные услуги оплачиваются 

пациентом в кассу МСП 

Учреждения, с подписанием 

согласия об оплате оказанных 

специализированных 

амбулаторных медицинских услуг. 

 

12. В медицинских листках приема пациентов Учреждения, 

не указывается наличие или отсутствие данных 

направлений по форме 027/e. 

Приказ МЗ №. 153 от 09.03.2010г. 

(аннулированный с 2011 г.). 

Приказ МЗ № 828 от 31.10.2011 г. 

Требования, касающиеся 

достоверной регистрации и 

отчетности всех незастрахованных 

пациентов, которым была оказана 

платная специализированная 

медицинская амбулаторная 

помощь, а также, обеспечения 

оплаты данных услуг в кассу 

Учреждения. 

 

13. Статистическая служба МСПУ КМББ не обеспечивает 

достоверных данных о количестве застрахованных и 

незастрахованных пациентов, посещающих Учреждение. 

Отчеты данной службы представляются медиками 

неподписанными, с многочисленными исправлениями в 

них, обрабатываются вручную в бланке № 039/e «Список 

учета визитов пациентов, консультаций», утвержденный 

приказом МЗ №. 153 от 09.03.2010 (аннулированный с 2011 

г.). Указанные отчеты должны быть представлены в 

формуляре №. 039/e, утвержденным приказом МЗ № 828 от 

31.10.2011г., которые содержат дополнительные показатели 

по сравнению с представляемыми на момент. Аудиторам 

было представлено 3 варианта общего количества принятых 

в консультационном центре пациентов, за 9 месяцев 2015 

года, без какого-либо подтверждения каждого их них. 

  14. При сопоставлении данных о визитах пациентов 

согласно годового отчета по форме 30-săn (итоговая форма, 

суммированная на основе ежемесячных отчетов по форме 

039/e) и отчетов соответствующих подразделений, 
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представленных в финансово-экономическую службу, 

выявлены расхождения, представленные в Таблице 13.  

Исходя из средней стоимости платной услуги (30 леев) и 

суммы отклонения количества визитов незастрахованными 

лицами (21378), аудиторами оценена сумма доходов от 

незарегистрированных подразделениями учреждения 

визитов в размере 641 тыс. леев (21 378 х 30) * 

  15. За 9 месяцев 2015 года выявлены существенные 

отклонения между количеством визитов пациентов 

указанным в промежуточной квартальной форме 55-săn 

(238 450 визитов), представленной Национальному центру 

управления здоровьем, что на 64 515 визитов меньше, чем 

количество, указанное в отчетах подразделений 

представленных финансово-экономической службе за тот 

же период (302 965 визитов). Данный факт является 

доказательством недостоверности данных Учреждения о 

количестве визитов пациентов за отчетные периоды 

* Согласно данным из Таблицы_, количество визитов незастрахованных пациентов, указанных в статистической форме 30-săn, представленной МЗ на 21378 

визитов больше, чем количество, указанное в отчетах подразделений МСПУ КМББ, представленных финансово-экономической службе Учреждения. Исходя 

из стоимости одной медицинской специализированной амбулаторной услуги (30 леев), которая определена на основе данных финансово-экономической 

службы об объемах и стоимости (доходов) данных услуг за 2014 год (2,2 млн. леев, за исключением отдела медицинского контроля, где все визиты и услуги 
только на платной основе и расхождений не было установлено) и количества визитов незастрахованных пациентов ( (74 575 визитов, за исключением отдела 

медицинского контроля) , сумма незарегистрированных доходов оценивается в размере 641 340 леев (21 378 визитов x 30 леев) в 2014 году или 29 %  от общей 

суммы услуг оплаченных за данный период. 
 

Таблица 12.  Суммы отклонений между данными отчетов подразделений МСПУ КМББ, о платных медицинских 

услугах и данных о фактически полученных и зарегистрированных в бухгалтерском учете доходах (леев) 

 

Подразделение 

Учреждения 

2014 г. 9 месяцев 2015 г. 

По данным 

отчетов 

подразделений 

Фактически, 

зарегистрировано 

в ККМ и в 

бухгалтерском 

учете 

Откло- 

нение 

По данным 

отчетов 

подразде 

лений 

Фактически, 

зарегистрирова

но в ККМ и в 

бухгалтерском 

учете 

Отклоне 

ние 

Консультационный 

центр 1 551 576 1 525 201 26 375 1 253 871 1 219 656 34 215 

Центр перинатологии 751 746 769 136 -17 390 684 860 621 147 63 713 

Всего 2 303 322 2 294 337 8 985 1 938 731 1 840 803 97 928 

 
Таблица 13. Суммы отклонений за 2014 год, между данными отчетов по форме 30 сан и отчетов подразделений о 

количестве визитов пациентов, застрахованных и незастрахованных лицах  

 

Показатели 

Визитов, 

всего 

Застрах. лица Незастрах. лица 

Согласно данным годового статистического отчета по форме 30-săn  374 194 190 106 184 088 

Согласно данным отчетов об оказанных платных услугах, 

представленных финансово-экономическому отделу от подразделений, 

оказывающих специализированные платные амбулаторные услуги. 

372 943 210 233 162 710 

Отклонения 1 251 -20 127 21 378 
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1.10.12. Платные услуги, оказанные отделом медицинской комиссии.   
 

Отдел медицинской комиссии предоставляет услуги, которые не оказываются в рамках обязательного медицинского 

страхования за счет фондов НКМС. Соответственно, такие услуги не контрактируются с НКМС. 

 

В состав таких услуг входят: 

. Прохождение обязательной медкомиссии при найме работника и периодические медкомиссии работников, которые 

подвергаются воздействию неблагоприятных/вредных факторов в процессе труда. 

. Обязательная медицинская комиссия служащих, работающих на предприятиях общественного питания, 

коммунальных и медицинских предприятиях и учреждениях, в детских секциях. 

. Обязательная медкомиссия для авто водителей и при получении водительских прав. 

 

Данное подразделение МСПУ КМББ действует на основе принципа самофинансирования, обеспечивая за счет доходов от 

оказания платных услуг заработную плату работникам и покрытие других расходов, связанных с деятельностью отдела. 

 

За 2014 год было запланировано доходов на сумму 1 866 000 леев, фактически было получено 1 929 336 леев. За 2015 год, 

запланировано 1 862 500 леев, фактически, за 9 месяцев 2015 года получено 1 468 387 леев или 76,1% от запланированных 

доходов. 

 

Аналитический учет доходов в разрезе юридических и физических лиц, а также, связанных с ними расходов, ведется 

заведующим отдела в специальных регистрах. 

 

Ниже приводятся факты, установленные в процессе проведения миссии аудита, касающиеся управления доходами от услуг, 

оказанных отделом медицинского контроля МСПУ КМББ. 

 

Установленные факты 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

НСБУ требуют обеспечение 

раздельного учета доходов и 

расходов от различных видов 

деятельности.  

 

В целях самофинансирования, 

отдел медицинской комиссии 

обязан обеспечивать 

бухгалтерскую службу 

достоверной, полной и 

своевременной информацией о 

полученных доходах и 

соответствующих им расходах. 

16. Отдел не имеет собственного Положения о 

функционировании. 

17. Система бухгалтерского учета МСПУ КМББ не 

обеспечивает раздельный учет доходов и расходов, связанных 

с оказанием платных услуг отделом медицинской комиссии. 

Несмотря на то, что рабочий план счетов предусматривает 

отдельный аналитический счет 221, для учета доходов, 

полученных от оказания услуг медицинской комиссии он 

используется лишь для сумм, оплаченных юридическими 

лицами безналичным путем. Суммы оплаченные за данные 

услуги физическими лицами отражались на счете 2273 в 2014г. 

и на счете 226, в 2015 году, который, фактически, используется 

для регистрации всех доходов, оплаченных наличными 

денежными средствами.  

 

1.10.13. Услуги по парковке автотранспорта.   
 

МСПУ КМББ владеет парковкой для автотранспорта, расположенной по адресу: ул.Decebal, 101, от использования которой 

Учреждение получило в 2014 году доходов на сумму 35 540 леев и за 9 месяцев 2015 года- на сумму 26 480 леев. 

Миссией аудита были установлены нижеследующие факты. 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

П. 3 ПП РМ № 672 от 

19.06.1998 г. О платных 

автостоянках на территории 

РМ.  

 

П. 7 ПП РМ № 672 от 

19.06.1998 г. О платных 

автостоянках на территории 

РМ.  

Размещение стоянок осуществляется на 

основании схем их размещения, 

утвержденных органами местного публичного 

управления согласно положениям 

генерального плана градостроительства 

соответствующего населенного пункта и 

согласованных с Министерством экологии, 

строительства и развития территорий, 

управлением дорожной полиции генерального 

18. МСПУ КМББ не имеет схемы размещения 

автостоянки, утвержденной в установленном 

порядке. Также,  

 

19. Учреждение не владеет разрешением на 

функционирование автостоянки, действуя, таким 

образом, нелегально при оказании услуг по 

парковке автотранспорта. 
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Ст. 290, j) Налогового кодекса 

№ 1163-XIII din 24.04.1997 г. 

 

 

 

инспектората полиции Министерства 

внутренних дел, управлением пожарной 

охраны и спасателей Департамента 

чрезвычайных ситуаций и государственной 

санитарно-эпидемиологической службой 

Министерства здравоохранения. 

 

Для каждой платной автостоянки органы 

местного публичного управления выдают на 

основании статьи 52 Закона о принципах 

градостроительства и обустройстве 

территории разрешения на функционирование 

в установленном порядке. 

 

Хранение транспортных средств на платных 

автостоянках осуществляется в соответствии с 

условиями индивидуального положения о 

стоянке, утверждаемого органом местного 

публичного управления, устанавливающего 

ответственность сторон. 

 

Юридические и физические лица, 

зарегистрированные в качестве 

предпринимателей, которые оказывают 

услуги по парковке автотранспорта, 

исчисляют и оплачивают в бюджет сбор за 

парковку автотранспорта. Объектом 

обложения является площадь парковки. 

20. Не соблюдаются и другие требования ПП РМ № 

672, в частности: 

. Отсутствует Индивидуальное Положение 

автостоянки, утвержденное органами 

местного публичного управления, 

которым устанавливаются правила ее 

функционирования. 

. Доходы полученные от услуг парковки 

регистрируются через ККМ, находящиеся 

в Центральном блоке.  

. На каждый день предварительно выдаются 

около 30 квитанций на оплату (10 на утро, 

10 на обед и соответственно, 10 на 

вечернее время), стоимостью 5 лей каждая, 

которые выдаются клиентам по мере 

оплаты за пользование услугами стоянки.  

. Отсутствует регистр учета 

автотранспортных средств, принятых на 

хранение 

. Учреждением не исчисляется и не 

уплачивается в бюджет сбор за услуги 

парковки автотранспорта. 

 

 

 

 

1.10.14. Доходы от предоставления в наем движимого и недвижимого имущества.   

 
В процессе аудиторской миссии была осуществлена сплошная проверка всех договоров по сдаче в наем движимого и 

недвижимого имущества МСПУ КМББ за 2014-2015 годы, а также, сверка данных по зафиксированным в договорах суммам 

с их фактической регистрацией в бухгалтерском учете на основании выписанных налоговых накладных (Таблица 14). 

 
Таблица 14. Свод данных по доходам от предоставления в наем имущества (суммы, зарегистрированные в учете 

согласно выписанным налоговым накладным и их соответствие суммам, отраженным в заключенных контрактах), 

2014 г.  

               

№ 
Наимен.организации 

- арендатора 
Сумма арендной платы (без НДС) согласно ежемесячных налоговых накладных 

Ар.плата по 

контракту (без 

НДС) 

  январь февраль март апрель май июнь  

1 AlfinProtect   1133 566.5 566.5 566.5 566.5 541.2 

2 AnaliticMed   12415.18 6207.59 6207.59 6207.59 6207.59 6207.6 

3 ArmaxPlus   1335.44 667.72 667.72 667.72 667.72 667.72 

4 Artinica   692.26 346.13 346.13 346.13 346.13 100.85 

5 BaltiGaz   2832.5 1416.25 1416.25 1416.25 1416.25 1416.25 

6 BEM   326.17 326.17 326.17 326.17 326.17 326.17 

7 BologanVictor   499.9 249.95 249.95 249.95 249.95 249.95 

8 CarhanovEugen   1050.6 525.3 525.3 525.3 525.3 525.3 

9 CazacuIon   384.54 192.27 192.27 192.27 192.27 192.27 

10 Cent.Nat.Med.Legala 0 0 6778.68 2259.56 2259.56 2762.48 2269.88  

/2762.48 

11 Cuptoruldulce   2233.32 1116.66 1116.66 1116.66 1116.66 1116.66 

12 Cuptorulfermecat   3872.8 1936.4 1936.4 1936.4 1936.4 1936.4 

13 CupetElena   1143.3 571.65 571.65 571.65 571.65 571.65 

14 CupetElena               

15 Esin S.II   80 40 40 40 0   

16 Esin S.II               
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17 Excellent   5901.02 2950.51 2950.51 2950.51 2950.51 2950.51 

18 Ferment   4383.68 2191.84 2131.84 2191.84 2191.84 2191.84 

19 Farmacia 419   27622.1 13811.05 13811.05 13811.05 0   

20 FlocosGabriela   513.72 256.86 256.86 256.86 256.86 256.85 

21 Imunotehnomed           29565.87 29565.9 

22 MagicStora   889.92 444.96 444.96 444.96 444.96 444.95 

23 MorariLeonid   725.4 362.7 362.7 362.7 362.7 362.7 

24 Nordlinks   679.8 339.9 339.9 339.9 339.9 339.9 

25 OrangeMoldova 1321.84 1321.83 1321.83 1321.83 1321.83 1321.83 1321.83 

26 Osteomed   991.56 495.78 495.78 495.78 625.2 495.77/  625.2 

27 Poberejnaia   4272.98 2136.49 2136.49 2136.49 2136.49 2136.49 

28 Sanmedico 2693.47 1831.35 1831.35 1831.35 1831.35 1831.35 1831.35 

29 Sanmedico               

30 Iacusevici   427.26 213.63 213.63 213.63 213.63 213.63 

31 Legilux   120.86 60.43 60.43 60.43 60.43 60.43 

32 OpticaNatali   2158.96 1079.48 1079.48 1079.48 1079.48 1079.48 

33 Sinevo 0 0 0 0 0 0 1876.11 

34 Sirexton   2948.68 1474.34 1474.34 1474.34 1474.34 1474.34 

35 Sobolevscaia   499.9 249.95 249.95 249.95 249.95 249.95 

36 SofroneEmilia   1401.14 700.57 700.57 700.57 700.57 700.57 

37 Viralimed   1027.6 513.8 513.8 513.8 513.8   

38 CNAM 0 0 3390.52 4777.55 4777.55 4777.55 4777.55 

39 LUMINA             2184.24 

40 BISERICA 

SfintulMareleMucenic 

            530.58 

41 AO TINERI 

pentrudreptul la viata 

            706.32 

42 DCS nr.2 al Serviciul 

de protectiecivile 

            623.64 

 ИТОГО 4015.31 85716.77 54767.26 51575.17 51635.17 67982.33  

 

 (продолжение Таблицы 14) 

Таблица 14. Свод данных по доходам от предоставления в наем имущества (суммы, зарегистрированные в учете 

согласно выписанным налоговым накладным и их соответствие суммам, отраженным в заключенных контрактах), 

2014 г.  

               

№ 
Наимен.организации 

- арендатора 
Сумма арендной платы (без НДС) согласно ежемесячных налоговых накладных 

Ар.плата по 

контракту (без 

НДС) 

  июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  

1 AlfinProtect 566.5   1133 566.5 566.5 566.5 541.2 

2 AnaliticMed 6207.59   12415.18 6207.59 6207.59 6207.59 6207.6 

3 ArmaxPlus 667.72   1335.44 667.72 667.72 667.72 667.72 

4 Artinica 346.13   692.26 346.13 346.13 346.13 100.85 

5 BaltiGaz 1416.25   2832.5 1416.25 1416.25 1416.25 1416.25 

6 BEM 326.17   652.34 326.17 326.17 326.17 326.17 

7 BologanVictor 249.95   499.9 249.95 249.95 249.95 249.95 

8 CarhanovEugen 525.3   1050.6 525.3 525.3 525.3 525.3 

9 CazacuIon 192.27   384.54 192.27 192.27 192.27 192.27 

10 Cent.Nat.Med.Legala 2762.48   5524.96 2762.48 2762.48 2762.48 2269.88  

/2762.48 

11 Cuptoruldulce 1116.66   2233.32 1116.66 1116.66 1116.66 1116.66 

12 Cuptorulfermecat 1936.4   3872.8 1936.4 1936.4 1936.4 1936.4 

13 CupetElena 571.65 2616.13 1143.3 571.65 571.65 571.65 571.65 

14 CupetElena 17842.62             

15 Esin S.II 40   80 40 40 40   
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16 Esin S.II 40             

17 Excellent 2950.51   5901.02 0 0 0 2950.51 

18 Ferment 2191.84   4386.68 2191.84 2191.84 2191.84 2191.84 

19 Farmacia 419 0   0 0 0 0   

20 FlocosGabriela 256.86   513.72 256.86 256.86 256.86 256.85 

21 Imunotehnomed 25478.53   59131.74 29565.87 29565.87 29565.87 29565.9 

22 MagicStora 444.96   889.92 444.96 444.96 444.96 444.95 

23 MorariLeonid 362.7   725.4 362.7 0 0 362.7 

24 Nordlinks 339.9 339.9 339.9 339.9 339.9 339.9 339.9 

25 OrangeMoldova 1321.83 1321.83 1321.83 1321.83 1321.83 1321.83 1321.83 

26 Osteomed 625.2   1250.4 625.2 625.2 625.2 495.77/  625.2 

27 Poberejnaia 2136.49   4272.98 2136.49 2136.49 2136.49 2136.49 

28 Sanmedico 1831.35   3662.7 1831.35 1831.35 2194.71 1831.35 

29 Sanmedico           -903.13   

30 Iacusevici 213.63   427.26 213.63 213.63 213.63 213.63 

31 Legilux 60.43   120.86 60.43 60.43 60.43 60.43 

32 OpticaNatali 1079.48   2158.96 1079.48 1079.48 1079.48 1079.48 

33 Sinevo 1876.11   3752.22 1876.11 1876.11 1876.11 1876.11 

34 Sirexton 1474.34   2948.68 1474.34 1474.34 1474.34 1474.34 

35 Sobolevscaia 249.95   499.9 249.95 249.95 249.95 249.95 

36 SofroneEmilia 700.57   1401.14 700.57 700.57 700.57 700.57 

37 Viralimed 513.8   1027.6 513.8 513.8 513.8   

38 CNAM 4777.55 4777.55 4777.55 4777.55 4777.55 4777.55 4777.55 

39 LUMINA             2184.24 

40 BISERICA 

SfintulMareleMucenic 

            530.58 

41 AO TINERI 

pentrudreptul la viata 

            706.32 

42 DCS nr.2 al Serviciul 

de protectiecivile 

            623.64 

 ИТОГО 83693.72 9055.41 133360.6 66947.93 66585.23 66045.46   

 
Критерии 

 

Гражданский Кодекс РМ - устанавливает основные положения для договоров, в общем (в том числе стандартные договорные условия) и 

отдельные договорные обязательства, в частности, для договоров имущественного найма (ст.875 – 910). 

 

Налоговый Кодекс РМ - устанавливает общие принципы налогообложения в РМ, в том числе, налогообложение операций, связанных с 

передачей имущества в наем. 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные 

критерии 

 

 

Факты 

 

Гражданский 

Кодекс РМ 

21. Несвоевременная регистрация доходов (с соответствующей невыпиской налоговых накладных) от сдачи в 

наем недвижимого имущества по всем действующим на текущий момент контрактам, за периоды – январь и 

август 2014 г., август 2015 г. (Согласно устных объяснений бухгалтера, ответственного за отражение данных 

операций в учете, выписка в августе 2014 и 2015 гг. не осуществлялась по причине нахождения данного работника 

в очередном отпуске).  Незарегистрированные своевременно доходы за данные месяцы отражались в учете 

следующего месяца. 

 

 22. Наличие необоснованных, в ряде случаев, сумм, отраженных в учете согласно выписанным налоговым 

накладным, а также необоснованное отсутствие регистрации в учете арендной платы по некоторым 

контрагентам. Так, к примеру, согласно контракту №174 от 01/12/2015 SRL Vernama Market было предоставлено 

в наем помещение с 1 декабря 2015 года (акт приема-передачи прилагается). При этом начисление доходов и 

отражение данной операции в учете осуществляется только с января 2016 года (без перерасчета за декабрь 2015 

года). 

 

Налоговый Кодекс 

РМ 

23. Согласно контракту №140/1 от 14/01/2014 г. компании Nordlinks SRL предоставлено в наем помещение с 

01/01/2014. В сентябре 2014 года заключается дополнительное соглашение к данному договору, в котором 

указано, что в результате реорганизации путем присоединения, Nordlinks SRL прекращает существование с 

переходом всех прав и обязанностей в полном объеме к принимающему юридическому лицу – Starnet SRL. При 

этом, игнорируя дополнительное соглашение к контракту, выписка налоговых накладных до конца 2014 года 

осуществлялась в адрес Nordlinks SRL. Контракт с компанией Starnet SRL расторгнут 30/06/2015 г., за период 
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январь - июнь 2015 выписка накладной с регистрацией соответствующей суммы в учете произведена без 

отсутствия каких-либо обоснований 1 раз в июне 2015 года; 

 

 24. По арендаторам: OOP Lumina (контракт №79/3 от 10/07/2014), Biserica Sfintul Marele Mucenic (контракт №160 

от 24/03/2014), AO Tinerii pentru dreptul la viata (контракт №163 от 25/04/2014), Serviciul protectiei civile si situatiilor 

Exceptionale – salvare nr.2 (контракт №79/3 от 10/07/2014) к контрактам прилагается решение МСБ от 2014 года 

на освобождение от оплаты за нем имущества. При этом ко всем вышеуказанным контрактам прилагаются 

расчеты по оплате за наем имущества, в самих контрактах также указана сумма оплаты. НДС от передачи 

имущества без оплаты не исчислялся; 

 

 25. Согласно контракту №125/1 от 08/05/2012, заключенного с IS Farmacia №419, данному арендатору были 

переданы помещения общей площадью 434,80 м2 и технический инвентарь. К контракту прилагаются расчеты по 

аренде помещения и имущества на 2012 и 2013 годы (нет расчета на 2014). Погашение задолженности по аренде 

осуществлялось в счет получения медикаментов. Акты взаимного зачета задолженностей не предоставлены. 

Расторжение контракта по аренде на момент проверки также предоставлено не было, начисление арендной платы 

прекращено в бухгалтерском учете в июне 2014 года. Сумма дебиторской задолженности IS Farmacia №419 на 

30/06/2014 составила 1 027 499,55. На 31/12/2015 сальдо задолженности осталось без изменений 

(подтверждающая информация из бухгалтерской программы по данному контрагенту прилагается); 

 

 26. Согласно контрактам № 165 от 26/05/2014, 166 от 26/05/2014 и 168 от 07/07/2014 SC IMUNOTEHNOMED SRL 

переданы в наем помещения общей площадью 1096,6 м2 и оборудование (основные средства и технический 

инвентарь). Ежемесячная сумма аренды по переданному оборудованию согласно контракта №168 от 07/07/2014 

составляет 45 359,49 леев, в том числе НДС. Арендная плата по недвижимому имуществу отражена в учете, 

начиная с июня 2014 года. Арендная плата по переданному движимому имуществу за июль 2014 – апрель 2015 

года в учете необоснованно не отражена, что нанесло ущерб учреждению в сумме незарегистрированных 

доходов за период июль 2014 – апрель 2015 в сумме 389 741,30 леев (при этом выявлен факт выписки с 

последующим аннулированием 31/01/2015 налоговой накладной JB № 3280011 на сумму 272 156,94 леев, в том 

числе НДС, с отражением услуги «аренда оборудования за 2014 год»).  

 

 

1.10.2. Нарушение правил признания и отражения доходов.   

 
Критерии 

Налоговый Кодекс РМ. 

Ст.3 Закона «О бухгалтерском учете», предусматривающая применение метода начисления в качестве основы учета, в соответствии с 

которой элементы бухгалтерского учета признаются по мере их возникновения независимо от момента получения/выплаты денежных 

средств или компенсации в другой форме. 

Ст.17 Закона «О бухгалтерском учете», предусматривающая ведение учета доходов по их видам, сущности или источникам получения. 

НСБУ «Доходы», устанавливающий порядок учета доходов, полученных от определенных видов экономических фактов и представления 

соответствующей информации в финансовых отчетах. 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные 

критерии 

 

 

Факты 

 

Закон «О 

бухгалтерском 

учете» 

27. В нарушение метода начисления, регистрация ряда операций в МСПУ КМББ осуществляется 

несвоевременно. Так, в 2014 и 2015 году регистрация доходов по аренде по счету 612, начисление НДС к оплате 

в бюджет и выписка соответствующих первичных документов, производились несвоевременно (по 29 

экономическим агентам отражение данных операций в бухгалтерском учете за январь 2014 года не 

осуществлялось, данные операции были отражены с опозданием на месяц, в феврале 2014 года). Та же ситуация 

возникла в августе 2014 и 2015 года (по устным объяснениям, бухгалтер, отражающий данные операции, в этот 

период находился в очередном отпуске).  

НСБУ «Доходы» 28. Сложившаяся система бухгалтерского учета, не позволяет осуществлять детальный анализ доходов, а также 

контроль достоверности данных, отраженных на счетах учета доходов. В Таблице 15 отражены данные по 

доходам от продаж МСПУ КМББ за 2014 и 2015 годы, предоставленные по запросу аудитора в процессе 

проведения миссии (копия информации с подписью ответственного лица приложена к рабочим документам). 
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Таблица 15. Доходы от продаж, полученные МСПУ КМББ за 2014 и 2015 годы  

 

№пп Вид доходов от продаж Сумма доходов за 2014 год Сумма доходов за 2015 год 

1 Доходы от оказания услуг, компенсируемые КНАМ 142 415 487 111 260 356 

2 Доходы от оказания платных услуг, в том числе: 7 685 726 5 596 253 

2.1 Медицинские осмотры 806 999 583 578 

2.2 Анализы 552 175 392 777 

2.3 Медицинские услуги 6 119 288 176 615 

2.4 Прочие доходы (без расшифровки аналитики) 207 264 176 615 

 ВСЕГО за год 150 101 213 116 856 609 

 

Как было отмечено в п. 1.10.13, в состав прочих доходов от продаж входят, в том числе, доходы от сбора за парковку 

автомобилей на территории, прилегающей к МСПУ КМББ. При этом МСПУ КМББ не располагает соответствующей 

авторизацией, не оплачивает местный сбор за парковку автотранспорта, доходы от услуг по парковке, в нарушение 

действующего законодательства, МСПУ КМББ не облагает данные доходы налогом на добавленную стоимость (НДС). 

Сумма доходов регистрируется по кассовому аппарату – 150 леев ежедневно (без какого-либо обоснования данной суммы), 

контроль за оборотом денежной наличности по данному виду доходов в МСПУ КМББ не производится.  

 

Согласно положениям Статьи 51-1 Налогового Кодекса «Публичные и частные медико-санитарные учреждения 

освобождаются от налога на доход от деятельности по оказанию медицинских услуг, связанных с реализацией Единой 

программы обязательного медицинского страхования (согласно договорам, заключенным с Национальной компанией 

медицинского страхования)». Для точного соблюдения положений данной статьи, Предприятие должно вести отдельный 

учет получаемых доходов: дохода от деятельности по оказанию медицинских услуг, связанных с реализацией Единой 

программы обязательного медицинского страхования, и прочих доходов (которые НЕ освобождены от налогообложения).  

 

1.10.3. Кассовые операции.   

 

Критерии 

Ст.254 Налогового Кодекса, предусматривающая санкционирование за осуществление приема наличных денежных средств без 

использования имеющейся контрольно-кассовой машины. 

Постановление Правительства «Об утверждении правил ведения кассовых операций в народном хозяйстве Республики Молдова» № 764 

от 25.11.1992. 

Постановление Правительства «О применении контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при расчетах наличными» №474 

от 28.04.1998. 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные 

критерии 

 

 

Факты 

 

ПП РМ № №474 от 

28.04.1998 г. 

29. Прием оплаты рефактурированных расходов и дополнительных услуг (медосмотр и т.п.), осуществляемой в 

кассу МСПУ КМББ, без применения кассового аппарата. 

 

ПП РМ № 764 от 

25.11.1992 

30. Не проведение внезапных ревизий кассы, что подтверждается отсутствием актов инвентаризации кассы. 

 

1.11 Управление расходами 
 

1.11.1. Расходы, связанные с доходами, полученными от оказания платных медицинских услуг (специальные 

средства) 
 

Расходы МСПУ КМББ, связанные с доходами, полученными от оказания платных медицинских услуг (специальные средства), 

были запланированы и фактически понесены согласно структуре и стоимости представленными в Приложении 13.  
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Установленные факты 

 
 

Нарушенные 

критерии 

 

 

Факты 

 

 1. Данные приведенные в Приложении 13 указывают на значительные расхождения между запланированными 

суммами и фактически понесенными, по большинству статей расходов.  Превышение фактических сумм над 

плановыми, только за 9 месяцев 2015 года составило около 1,2 млн. леев или на уровне 19% по отношению к 

запланированной сумме. Самые большие отклонения зарегистрированы по статьям (i) офисные расходы- на 0,5 

млн. леев, (ii) другие расходы- на 1,2 леев и (iii) медикаменты- на 0,4 млн. леев. Эти факты указывают на 

формальное отношение к планированию, необоснованное на экономическом анализе и расчетах, которые 

корректируются на протяжении отчетного периода. Согласно объяснениям работников финансово-

экономического отдела, планирование расходов осуществляется на основе показателей предыдущего периода, 

что не подтверждается документально, в том числе, данными представленными в Приложении 13. 

 2. В ст. расходов «Другие расходы», в 2015 году необоснованно были включены расходы от курсовой валютной 

разницы, в общей сумме 740 тыс. леев, рассчитанная от валюты, полученной и использованной согласно 

Договору о приобретении медицинского оборудования, заключенного в рамках проекта Custanone, 

финансируемого японским Посольством. Данный расход должен был быть отнесен за счет средств проекта, 

а не за счет платных услуг. 

 3. В 2014 году были осуществлены корректировки Сметы доходов и расходов за счет средств, полученных в 

результате оказания платных услуг, в частности, была повышена сумма расходов на медикаменты на 1,014 млн. 

леев, в сравнении с предыдущим годом. Данная корректировка не была обоснована никакими расчетами или 

письменными объяснениями, за исключением того, что основанием послужили данные зарегистрированные в 

бухгалтерском учете о фактических расходах. Т. О. аудиторам не были представлены какие-либо 

доказательства для обоснования такого значительного завышения суммы плановых расходов на медикаменты 

(например, и рост числа незастрахованных пациентов, изменение структуры случаев законченного лечения и 

т.п.). 

 4. При сопоставлении данных о суммах фактически понесенных расходах, отраженных в Отчете о фактических 

доходах и расходах, составленному планово-экономическим отделом, с данными отраженными в 

бухгалтерском учете, были выявлены существенные расхождения (см. Таблицу 16). 

 

Таблица 16. Суммы отклонений за 2014 год и 9 месяцев 2015 года, между данными Отчета о фактических доходах и 

расходах и данными бухгалтерского учета (леев)   

 

Статьи расходов 

2014 г. 9 мес. 2015 г. 

Согласно 

Отчета 

По 

данным 

б/у 

Отклонения 
Согласно 

Отчета 

По 

данным 

б/у 

Отклонения 

Фонд оплаты труда 2 970 418 2 970 418 0 2 532 131 2 423 274 108 857 

Взносы социального страхования  637 494 637 494 0 581 205 556 662 24 243 

Взносы медицинского страхования 112 387 112 387 0 110 682 106 012 4 670 

Питание пациентов 89 139 89 139 0 60 148 60 148 0 

Медикаменты 1 514 339 1 514 220 119 784 413 784 413 0 

Строительные материалы для ремонта 9 127 9 089 38 5 858 2 036 3 822 

Ремонт основных средств 59 965 65 372 -5 407   0 

Обслуживание оборудования 65 372  65 372 42 976 42 976 0 

Обучение кадров 20 303 20 303 0 27 999 27 999 0 

Офисные принадлежности 247 427 255 792 -8 365 629 350 73 424 555 926 

ГСМ 137 424 110 079 27 345 109 835 69 927 39 908 

Газ 196 686 196 686 0 117 613 116 613 1 000 

Электроэнергия 286 091 286 091 0 186 801 186 801 0 

Теплоэнергия 157 945 157 945 0 102 994 103 172 -178 

Вневедомственная охрана 38 725 38 725 0 25 002 25 002 0 

Вода, канализация, санитария 294 560 294 560 0 165 498 205 611 -40 113 

Связь и почтовые расходы 24 131 25 330 -1 199 21 952 21 952 0 

Мягкий инвентарь и МБП 15 897 15 897 0 273 704 16 072 257 632 

Банковские расходы 137 792 138 903 -1 111 26 664 26 664 0 

Другие расходы 666 009 777 035 -111 026 1 389 472 1 464 660 -75 188 



 

 

45 

Услуги параклиники, оказанные сторонними 

организациями 
   284 891  284 891 

Всего 76 81 231 7 834 707 -34 234 74 79 188 6 449 337 1 165 770 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

Ст. 6, (2), Закона о 

бухгалтерском учете № 113-

XVI din 27.04.2007.  

 

Методологические Нормы по 

формированию Сметы доходов 

и расходов (бизнес-плана) и 

управления средствами МСПУ, 

включенных в систему ОМСС, 

утвержденные приказом МЗ №. 

01-3/1/13-163 от21.12.2012, 

НКМС nr.01/17-144d от 

27.12.2012 г. и согласованные с 

профсоюзной организацией 

„Sănătatea” №.04/526 

от28.12.2012 г.  

 

Методологические Нормы 

начиная с 01.06.2015 - 

утвержденные общим 

Приказом МЗ и НКМС № 

396/209-A от 27.05.2015г. 

 

П.11 Методологических Норм 

применения Единой программы 

ОМС, утвержденные Приказом 

МЗ № 1605/414  

от 31.12.2013 и п. 11 

Методологических Норм 

применения Единой программы 

ОМС в 2015 году, 

утвержденных Приказом МЗ № 

400/219-A от 28.05.2015 г. 

Пкт. 8, c) Единой Программы, 

Приложение 1 к Единой 

Программе. 

 

 

 

 

Информация, включенная в финансовые 

отчеты субъекта должна соответствовать 

таким качественным характеристикам, 

как релевантность и достоверность.  

Бухгалтерский учет и финансовая 

отчетность должны представлять 

конкретные, правдивые и достоверные 

данные. 

 

П. 31 -  МСПУ относят на расходы 

только фактически понесенные расходы, 

для оказания услуг в системе 

обязательного медицинского 

страхования. В случае невозможного 

разделения расходов, понесенных в 

рамках оказания платных услуг и теми 

что за счет СОСС, МСПУ выбирают 

самостоятельно метод распределения 

расходов за счет соответствующих 

источников, который должен быть 

представлен в учетных политиках 

учреждения и основан на 

пропорциональности расходов 

соответственно полученным доходам (от 

платных услуг и от фондов 

обязательного медицинского 

страхования). 

 

П.29 -  Требует обязательный 

раздельный учет расходов 

произведенных за счет фондов НКМС и 

за счет доходов полученных от оказания 

платных услуг и/или других источников 

доходов. В случае невозможного 

разделения расходов, понесенных в 

рамках оказания платных услуг и теми 

что за счет СОСС, МСПУ выбирают 

самостоятельно метод распределения 

расходов за счет соответствующих 

источников, который должен быть 

представлен в учетных политиках 

учреждения и основан на 

пропорциональности расходов 

соответственно полученным доходам (от 

платных услуг и от фондов 

обязательного медицинского 

страхования). 

 

П. 31 -  Учет расходов по статьям 

„Оплата труда”, „Питание пациентов”, 

„Медикаменты и материалы”, „Другие 

расходы” производится раздельно по 

каждому виду оказанных договорных 

услуг. В случае невозможного 

разделения расходов, понесенных в 

рамках оказания платных услуг и теми 

что за счет СОСС, МСПУ КМББ 

выбирают самостоятельно метод 

5. В 2104 году, сумма фактических расходов, 

зарегистрированных в данных бухгалтерского учета, 

превысила на 34 тыс. леев сумму расходов, включенных 

в Отчет о фактических доходах и расходах. За 9 

месяцев 2015 года, наоборот, сумма расходов, 

зарегистрированных в бухгалтерском учете, на 1,1 млн. 

меньше суммы аналогичных расходов, включенных в 

Отчет о фактических доходах и расходах. 

 

6.  Как в 2014, так и в 2015 годах, МСПУ КМББ, не 

обеспечило правильного раздельного учета расходов, 

понесенных за счет фондов ОМС и других источников, 

в том числе за счёт доходов, полученных от услуг, 

оказанных нам платной основе.  Так, МСПУ отразило на 

расходы, понесенные за счет платных услуг, в 

частности расходы по заработной плате и премиям 

работников, которые оказывают услуги за счет фондов 

обязательного медицинского страхования-      106 тыс. 

леев в 2014 году и 26 тыс. леев в 2015 году. Расчеты с 

работниками Учреждения по заработной плате 

осуществлялись из доступных на банковских счетах 

денежных средств, независимо от вида услуг, в оказании 

которых были вовлечены работники Учреждения. 

7. Анализ фактических расходов медикаментов по 

Центральному блоку, отраженных в бухгалтерском 

учете как израсходованных на незастрахованных лиц 

(что составляет 88% от общей стоимости расходов по 

медикаментам по всему Учреждению), которым были 

оказаны услуги стационарного лечения и их сравнение 

со стоимостью медикаментов, включенных в Акты по 

оказанным медицинским услугами, показал, что в 2014 

году, в трех подразделениях Учреждения (Блок 

операционный, Анестезия и терапия (ATI 2); 

Реанимация (Центральный блок) (ATI 1)) были списаны 

медикаменты на общую стоимость 851 тыс. леев, или 

56%  от общих фактических затрат на медикаменты, 

которая на 600 тыс. леев или в 2,5 раза превышает 

стоимость медикаментов, направленных для оплаты 

пациентами. (см. Таблица 17). 

 

8. Ситуация указывает на высокий риск искажения 

данных в бухгалтерском учете расходов на 

медикаменты. В отчетах медицинских сестер о 

движении медикаментов, не указываются критерии 

распределения между застрахованными и 

незастрахованными пациентами. Регистр 

незастрахованных пациентов открыт в данных 

подразделениях начиная с декабря 2014 года, вследствие 

рекомендаций внутренних аудиторов учреждения, в 

результате проведения миссии аудита. В МСПУ КМББ 

не установлены процедуры внутреннего контроля за 

правильностью и полнотой заполнения данного 

Регистра. 

Расходы за электроэнергию, тепло, газ, воду, 

канализацию, санитарию- распределяются на основании 

расчетов произведенных финансово-экономической 

службой, в соотношении с количеством 
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распределения данных расходов за счет 

соответствующих источников, который 

должен быть представлен в учетных 

политиках учреждения. 

 

Расходы за услуги незастрахованным 

лицам, оказанные в рамках 

специализированной медицинской 

стационарной и амбулаторной помощи, 

оплачиваются пациентами в 

соответствии с тарифами, 

предусмотренными Единым 

тарификационным Каталогом.  

 

До госпитальная скорая медицинская 

помощь оказывается всем лицам, в том 

числе незастрахованным, в объеме 

предусмотренном Единой Программой 

обязательного медицинского 

страхования. Данная помощь 

оказывается в случае срочных медико-

хирургических ситуациях, 

перечисленных в Приложении 1 к 

Единой Программе и включает 

деятельность, ориентированную на 

стабилизацию жизненных 

физиологических параметров пациентов. 

Другие медицинские услуги, не 

предусмотренные Единой Программой, 

оказываются пациентам на платной 

основе. (пкт.20 Единой Программы). 

 

застрахованных/незастрахованных лиц и с выделением 

арендаторов. 

 

9. Распределение других косвенных расходов, 

осуществляется без каких-либо утвержденных 

расчетов, критериев, экономических обоснований и не 

основано, как того требуют Методологические нормы, 

пропорционально источникам полученных учреждением 

доходов от разных видов услуг. Таким образом, в то 

время, как доля доходов, полученных от оказания 

платных услуг составляет 5% от общей суммы доходов, 

как в 2014, так и в 2015 году, фактические расходы по 

офисным принадлежностям, хозяйственные расходы, 

были распределены на расходы по оказанным 

медицинским услугам в пропорции 10% в 2014 и 34% в 

2015 году. Также, расходы по вневедомственной охране, 

были распределены в пропорции 17% в 2014 и 18% в 

2015 году. Мягкий инвентарь -  в пропорции 37% в 2015, 

другие расходы, в пропорции 10% в 2014 и 26% в 2015 

годах. 

 

10. В связи с отсутствием процедур/правил по отпуску 

кислорода пациентам, было установлено, что за 

проверяемый период, в Акты оказания медицинских 

услуг не были включены расходы за использованный 

пациентами кислород, на общую сумму 135 тыс. леев в 

2014 году и 68 тыс. в 2015 году. 

 

 
Таблица 17. Стоимость медикаментов, отнесенных на фактические расходы в 2014 году в операционном блоке, в 

секциях интенсивной терапии №1 и 2 (леев) 

 

Подразделение 

Данные 

юрид.отдела 

(мед. листки) 

Данные 

б/у 
Отклонения 

Блок операционный 158 550 213 027 -54 477 

Анестезия и терапия (ATI 2) 48 574 105 010 -56 436 

Реанимация (Центральный блок) (ATI 1) 25 523,6 533 497,2 -507 974 

Всего 232 647,6 851 534,2 -618 887 

 

1.11.2. До госпитальная срочная медицинская помощь 

 
Таблица 18. Итоги выборочной проверки догоспитальных медицинских услуг, не предусмотренных Единой 

Программой, оказанных за периоды июль, август, октябрь, ноябрь 2015 года  

 

Период, 2015 год 
Всего 

пациентов 
Застрах. Незастрах. 

Доля застрах. 

пациентов, 

% 

Услуги оплач. 

незастр. 

пациент. 

Оплата, 

сумма 

леев 

Доля незастрах. пац, 

оплативших услуги 

Июль 1 391 713 668 48 94 7 893 14,07 

Август 1 024 579 445 43,5 49 5 232 11,01 

Октябрь 1 036 613 423 40,8 29 2 339 6,86 

Ноябрь 1 081 614 467 43,2 44 3 582 9,42 

Всего 4 532 2 519 2 003 44,2 216 19 046 10,78 
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Установленные факты 

 
11. Из данных Таблицы 18 видно, что только 10,78% из числа незастрахованных лиц оплатило за полученные услуги, доля которых, 

в свою очередь, составляет 44% от общего числа пациентов. Оценка стоимости оказанных и неоплаченных услуг 273 –м пациентам, 

составила около 45 тыс. леев в травматологическом отделении ноябре месяце, а стоимость одной услуги варьирует от 21 до 673 

лея (консультирование и другие услуги). Т. О., средняя стоимость услуги одному пациенту составила 165 леев (45 000 леев:273 

незастрахованных пациентов). 

 

В период 4-х проверенных месяцев, общее число незастрахованных пациентов, которые не оплатили медицинские услуги, 

составило 1787 человек (2003-216). Т. О., общая сумма неоплаченных услуг, исходя из их средней стоимости для одного 

незастрахованного пациента, оценена аудиторами в размере около 290 тыс. леев или около 870 тыс. леев за целый год. 

 

1.12.  Управление средствами, полученными из фондов обязательного государственного 

медицинского страхования (фондов от НКМС) 

 

1.12.1. Общие положения 
 

Национальная Кампания Медицинского Страхования (НКМС), в целях обеспечения населения медицинскими услугами, 

ежегодно, до 31 декабря, обязана заключать с поставщиками медицинских услуг договора об оказании медицинских услуг в 

рамках системы обязательного медицинского страхования, в соответствии с Единой Программой обязательного 

государственного медицинского страхования и Методологическими нормами применения этой программы. Процесс 

заключения договоров с поставщиками медицинских услуг регламентируется внутренними нормативными актами НКМС, 

согласно которым устанавливаются этапы договора, сроки исполнения, а также, список документов, которые необходимо 

представить медико - санитарными учреждениями, с которыми заключается договор. 

  

Критерии 

Изучение функциональности элементов внутреннего контроля относящихся к заключенным договорам, подтверждает факт того, что они 

устанавливают обязанность представления заявления и комплекта документов (включая регистрационные документы медико - санитарного 

учреждения, санитарную авторизацию на осуществление деятельности, Свидетельство об аккредитации и проч. документы).  

 

В то же время, с целью регламентирования деятельности медико-санитарных учреждений, включенных в систему обязательного 

государственного медицинского страхования, установления принципов управления финансовыми ресурсами, полученными в рамках 

заключенных с НКМС договоров,  роста уровня прозрачности и добросовестности при использовании финансовых средств, а также, 

повышения эффективности контроля над управлением полученными финансовыми ресурсами, медико-санитарное учреждение, обязано 

разработать и представить НКМС, в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта, Смету доходов и расходов (бизнес –план), 

которая утверждается руководителем, согласовывается с Административным Советом и Учредителем медико-санитарного учреждения и с 

НКМС.  

 

Аудиторы считают, что, исходя из существующей правовой базы и положений, регламентирующих деятельность MСПУ 

КМББ, последняя имеет статус юридического лица, осуществляет свою деятельность на основе принципов 

самофинансирования и не прибыльности, исходя из чего следует, что требование о разработке, утверждении и согласовании 

Сметы доходов и расходов, а также представление его на согласование НКМС, может носить рекомендательный характер. 

 

В результате проверки соответствия некоторых элементов внутреннего контроля процессов разработки, согласования и 

утверждения Сметы доходов и расходов (бизнес-плана), миссией аудита выявлены следующие факты:  

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

 

Смета доходов и расходов 

(бизнес –план) 

1. При разработке Сметы доходов и расходов за очередной год, не учитывается профиль 

застрахованных медицинских услуг, по которым в предыдущем году не было зарегистрировано 

возмещение расходов за счет НКМС. Т. О, в 2013 году, НКМС не возместила MСПУ КМББ 13 971,5 

млн. леев доходов (финансирования), из которых 11 733,9 млн. леев – для компенсации расходов по 

1 575 случаев лечения согласно Главной Программе”. Также, согласно информации, представленной 

специалистами MСПУ КМББ, общая сумма невозмещенных Национальной Компанией 

Медицинского Страхования расходов за медицинские услуги, оказанных Бельцкое больницей в 

периоде 2010 – 2014 гг., составила 30 864,3 млн. леев.  

Вместе с тем, руководство больницы не представило аудиторам никаких официальных 

документов, подтверждающих или аргументирующих продекларированные расходы, не 

возмещенные НКМС. 
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1.12.2. Использование финансовых средств, полученных из фондов государственного медицинского 

страхования (от НКМС) 
 

В период 2014 и 9 месяцев 2015 года, отношения между MСПУ КМББ и НКМС регламентировались договорами 02-07/276 от 

31.12.2013 г. и 05-08/243 от 31.12.2014 г. об оказании медицинских услуг в системе обязательного медицинского 

страхования, объектом которых являлись оказание медицинских услуг Исполнителем- MСПУ КМББ, в объеме и качестве, 

предусмотренными в Единой Программе   обязательного медицинского страхования, методологические нормы применения 

и положения данных договоров. Общая сумма по данным договорам составила 145 459,9 млн. леев, в том числе, больничная 

медицинская помощь, в сумме 133 714,8 млн. леев и специализированная амбулаторная медицинская помощь, в сумме 

11 745,1 млн. леев.  

 

Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов представляется в НКМС по форме 1-16/d), ежеквартально и ежегодно. 

 

Ниже приведены факты, установленные при проверке использования учреждением средств, полученных из фонда 

обязательного медицинского страхования, по некоторым выбранным статьям расходов.  

 

Оплата труда 
 

В MСПУ КМББ, в период 2014- 2015 гг., была нижеследующая картина штатного медицинского персонала (Таблица 19). 

 
Таблица 19. Численность основного и вспомогательного персонала MСПУ КМББ в период 2014 - 2015 гг. 

 

№пп Показатель 2014 год 2015 год 
2015 г. в сравнении с 

2014 г. 

1. Всего, единиц персонала (1050 

коек), 

2236,00 2161,25 - 74,75 

 в том числе:    

 - оплачиваемых за счет 

специальных средств 

98,25 104,75 +6,5 

 - оплачиваемых за счет средств 

НКМС 

2137,75 2056,50 - 81,25 

 
В том числе, в 2015 г. в сравнении с 2014 г., произошло уменьшение на 30,5 единиц количества больничного персонала и на 

50,75 единиц консультационно - амбулаторного персонала, оплачиваемых за счет средств НКМС.  В то же время, произошло 

увеличение количество персонала на 6,5 единиц, оплачиваемых за счет специальных средств. 

В 2014 году, на основании приказа № 179/1 от 12.08.2014 г., было сокращено 74,75 единиц персонала, в том числе 68,75 единиц 

больничного персонала и 6 единиц лабораторного персонала, в связи с переходом лабораторных услуг в государственно-частное 

партнерство (концессионер S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L., на базе контракта № 6 от 30.04.2014 г.). Одновременно, было 

сокращено 6 штатных единиц, оплачиваемых за счет специальных средств. Это было вызвано тем, что, начиная с 01.07.2014 г. 

были исключены штатные единицы из группы «Лаборатория» и включены в категорию компоненты “Расходы по медицинским 

услугам, оказанным другими исполнителями”.  

 

Установленные факты 
Нарушенные 

критерии 

 

Факты 

п. 1.1, 1.2 Приказа 

Министерства 

здравоохранения 

№100 от 10.03.2008 

г. 

Предусмотрено: „Считать руководством 

настоящий приказ в целях организации 

качественных медицинских услуг и 

количества постов/единиц, определенных 

согласно нормативам по персоналу, 

которые являются ориентировочными и 

определяются в зависимости от расходов 

на оплату содержание, утвержденных в 

общем бюджете каждого медико-

санитарного публичного учреждения”. 

Согласно Приложения 3 к данному 

приказу «Нормативы по медицинскому 

персоналу для больничных медицинских 

услуг”, в республиканских медицинских 

муниципальных и районных учреждениях 

нормативы по персоналу утверждаются 

2. В результате сопоставления количества персонала с 

потребностью функций, определенных в соответствии с 

объемами оказанных медицинских услуг, которые возросли в 

сравнении  с 2014 годом (на 10 000 тыс. леев, по больничным 

медицинским услугам), установлено, что соотношение 

количества функций и реальных потребностей в медицинских 

кадрах создает риски, что в будущем,  общее количество 

штатных функций превысит фактическую потребность в 

медицинских работников, и как следствие, приведет к 

необоснованному расходованию (завышению расходов) фонда 

заработной платы всего штатного медицинского персонала 

учреждения. 

3. Установлено, что MСПУ КМББ отражает в позиции 

фактических расходов осуществленных за счет средств НКМС, 

по статьям «основной фонд оплаты труда”, “взносы 

государственного социального страхования и взносы 
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Административным Советом учреждения, 

согласно необходимому количеству 

медицинского персонала, а в рамках 

численности штатных единиц, 

разрешается перепрофилирование постов 

согласно перечню специалистов. 

медицинского обязательного страхования” суммы, которые не 

определяются фактически и не рассчитываются исходя из 

фактически отработанного рабочего времени основного и 

вспомогательного медицинского персонала (медицинские услуги 

для застрахованных и незастрахованных (платные услуги) лиц), 

а указываются суммы фонда оплаты труда, которые были 

утверждены в начале отчетного года, которые планировалось 

выплачивать за счет средств фонда НКМС и за счет 

специальных средств. 

  4. Установлены отклонения сумм (сальдо) кредиторской 

задолженности по заработной плате, взносов обязательного 

социального и медицинского страхования, между данными, 

отраженными в Отчете о исполнении Сметы доходов и расходов 

(бизнес-плана) за 2014 год и 1 квартал 2015 года, за счет средств 

из фондов НКМС (форма 1-16/d) и данными бухгалтерского учета 

(Таблица 20). 

  5.Некоторые виды расходов, такие как, например, «денежные 

премии», начислены дополнительно работникам, заработная 

плата которых выплачивается за счет фондов НКМС, а сумма 

денежной премии, за счет специальных средств. К примеру, 

согласно Приказу №164 от 28.09.2015 г., «О выделении 

денежной премии работникам отдела медицинской 

экспертизы», работникам бухгалтерской службы, которые 

обслуживают отдел медэкспертизы, были начислены денежные 

премии 39 работникам, на общую сумму 61,8 тыс. леев, из 

которых 34,9 тыс. леев начислены работникам, оплачиваемым за 

счет средств фонда НКМС. 

 
Таблица 20. Отклонения данных о кредиторской задолженности по заработной плате, взносов обязательного 

социального и медицинского страхования в 2014 году и 1 кв. 2015 года, между данными бухгалтерского учета и 

данными формы 1-16/d (тыс. леев) 

 

№пп Показатель По данным б/у 
По данным отчета 

1-16/d 
Отклонение 

1. Задолженность по статье «Основная заработная 

плата» 
5 108,8 6 108,7 +999,9 

2. «Взносы обязательного социального страхования» 1 406,3 1 134,3 - 272,0 

3. «Взносы обязательного медицинского 

страхования» 
436,2 218,1 - 218,1 

 

Другие расходы (медицинские услуги, оказанные сторонними лицами) 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные 

критерии 

 

 

Факты 

 

 
Договор № 30/200 

от 30.05.2014 г. об 

оказании 

медицинских 

лабораторных 

услуг, 

осуществлению 

медицинских 

анализов, в рамках 

проекта по 

государственно-

частному 

партнерству. 

 

Концессионер SRL 

IMUNOTEHNOMED 

(исполнитель 

медицинских услуг), 

обязан оказывать 

медицинские 

лабораторные услуги для 

пациентов, лечащихся в 

MСПУ КМББ, согласно 

тарифам, установленным 

ПП РМ №1020 от 

29.12.2011 г. „О тарифах 

на медико-санитарные 

услуги”.  

 

6. В 2014 году, все лабораторные медицинские услуги были оказаны Исполнителем 

–концессионером, за счет фондов НКМС, без учета того, были они оказаны 

застрахованным или не застрахованным лицам в системе государственного 

обязательного медицинского страхования. Данный факт подтверждается 

проверенными первичными бухгалтерскими документами (Таблица 21). 

Согласно указанным выше Актам, есть отдельно выделенная колонка «Другие 

случаи». В частности, в данной колонке указаны: 

 

1. 1682 случаев, стоимостью 24 204 леев. 

2. 960 случаев, стоимостью 14 730 леев. 

3. 2216 случаев, стоимостью 35 289 леев. 

4. 2311 случаев, стоимостью 35 471 леев. 

Всего, за 2014 год (октябрь-декабрь): 

     7169      случаев, стоимостью 109 694 леев. 

За период июнь-сентябрь, 2014 года, данных в колонке «Другие случаи» и в 

бухгалтерских документах - не указывалось. Т. О., установлено, что медицинские 

лабораторные услуги были оказаны исполнителем – концессионером за счет 

средств фонда НКМС, как застрахованным, так и незастрахованным в системе 

обязательного медицинского страхования лицам 
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7. В 2015 году учреждением был установлен другой подход включения 

медицинских лабораторных услуг в категорию «Другие случаи» - согласно 

информации, предоставленной MСПУ КМББ на основании исследований, 

проведенных исполнителем концессионером SRL IMUNOTEHNOMED. Из 34 050 

„других случаев” оказания медицинских лабораторных услуг, общей стоимостью 

271 251 леев, осуществленных за счет средств фондов НКМС, 9 017 случаев, на 

общую сумму 125 109 леев, было выделено, как осуществленные за счет средств 

фондов НКМС и 25 033 случаев, стоимостью 146 142 lei- за счет специальных 

средств. 

 

8. В результате выборочной проверки (декабрь месяц, 2014 г., январь, март, 2015 

года) и сопоставления данных в учетных списках „Оценка лабораторных 

обследований за_____ месяц, по отделу_____за 2014 год” MСПУ КМББ и 

Фактурах (включая Акты приема –передачи выполненных медицинских услуг), 

предоставленных исполнителем -концессионером SRL IMUNOTEHNOMED, было 

выявлено следующее: в результате сопоставления данных в указанных выше 

документах, по двум анализам («на кровь» и на «состав мочи»), были выявлены 

отклонения по 1212 анализам «на кровь», стоимостью 26 леев за анализ, общей 

стоимостью 31 512 леев и по 938 анализам «на мочу», стоимостью 15 леев за 

анализ и общей стоимостью  14 070 леев. 

 
Таблица 21. Первичные документы, подтверждающие факт оказания медицинских лабораторных услуг 

концессионером в 2014 году (октябрь-декабрь) 

 

№пп Показатель 
Сумма (леев) 

1. Накладная WH 2905758 от 20.12.2014 г. и Акт приема-передачи медицинских 

услуг № 100 

396 568 

2. Накладная WH 2905778 din 31.12.2014 и Акт приема-передачи медицинских 

услуг № 118 

169 865 

3. Накладная WI 4645210 din 31.10.2014 и Акт приема-передачи медицинских услуг 

№79 

579 593 

4. Накладная WH 2905753 din 30.11.2014 и Акт приема-передачи медицинских 

услуг №98 

559 186 

 Всего 1 705 212 

 

Повышение квалификации кадров 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

Положение 

Министерства 

здравоохранения/НКМС 

№ 396/209-A от 

27.05.2015 г 

Установлены Нормы 

расходов на повышение 

квалификации кадров в 

размере 2% от фонда оплаты 

труда.  

9. Проверкой не удалось выявить, какова реальная сумма расходов, 

использованная для покрытия расходов на повышение квалификации кадров 

за счет средств фондов НКМС. Вместе с тем, аудиторами установлено, что 

на повышение кадров направляется лишь медицинский персонал (источник: 

официально опубликованные списки на сайте Медицинского университета 

им. Тестимицану), а, например, работники бухгалтерской и других служб, 

оказывающих вспомогательные административные функции, не включаются 

в списки работников для прохождения повышения профессиональной 

квалификации за счет средств фондов НКМС. В частности, в 2014 году, 

учреждением было потрачено средств НКМС на повышение квалификации 

только медицинских кадров, на общую сумму 1 086 857 леев. 

 

10. Установлены факты искажения суммы направленной на повышение 

квалификации кадров, за счет средств фондов НКМС. В частности, MСПУ 

КМББ   определяет 2 % от общего фонда оплаты труда работников, 

направленных на повышение квалификации, без учета/расчета того, если 

данный работник фактически участвовал и в оказании медицинских услуг на 

платной основе, в том случае, когда данные расходы должны были 

относиться за счет специальных средств, а не определяться автоматически 

расчетным путем за счет средств фондов НКМС. 
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Другие расходы  

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные 

критерии 

 

 

Факты 

 

Электрическая 

энергия, газ, 

теплоэнергия, вода, 

канализация. 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы за услуги 

стационарных 

телефонов и 

санитарные 

расходы.  

Расходы по приему, 

транспортировке и 

использованию 

медицинских 

отходов с 

повышенной 

биологической 

опасностью 

 

 

 

 

Износ основных 

средств. 

 

 

11. В MСПУ КМББ отсутствует четкая методология распределения коммунальных расходов между 

структурными подразделениями/видами оказанных услуг/произведенных продуктов/выполненных работ. На 

момент аудиторской миссии, учреждение использует для данных целей некую процентную формулу, которая 

необоснованно официально утвержденными расчетами. Эта процентная формула используется давно, без 

изменений и ежегодного пересмотра, с учетом текущих изменений в организационной структуре, 

экономических фактах хозяйственной деятельности учреждения. Например, некоторые помещения, 

принадлежащие MСПУ КМББ, 4-5 лет назад не находились в аренде, а в течение 2014-2015 годов, были сданы 

в наем, следовательно, это влекло за собой необходимость пересмотра процента распределения коммунальных 

расходов, используя обновленные критерии, в том числе, с учетом источников финансирования всех 

структурных элементов расходов. 

 12. Все расходы за стационарные телефоны и расходы по санитарии MСПУ КМББ   включает в состав 

расходов, компенсируемых за счет фондов НКМС, без предварительного распределения согласно 

обоснованному и утвержденному критерию, без фактического учета медицинских видов услуг, для оказания 

которых они используются.   Например, за счет средств фондов НКМС, были оплачены услуги на сумму 

18 529,76 леев, согласно налоговой накладной TM 1892860 от 30/11/2014 г. от SA „Moldtelecom”, услуги 

санитарии, на сумму 37 752 и 11 672 леев, согласно налоговой накладной FB 6633955 от 31.12.2014 г. и, 

соответственно, согласно налоговой накладной FB 6790364 от 31.12.2014 г. от SRL „Salubrity Solutions”. 

13. Установлены нарушения в области услуг по приему, транспортировке и использованию медицинских 

отходов с повышенной биологической опасностью. В частности, заказ и заключение договора об оказании 

данных услуг осуществлялись без проведения тендера (на конкурсной основе). Юрист учреждения объяснил 

это тем, что поставщик данных услуг является единственным на рынке, между тем, Закон об организации 

публичных закупок, предусматривает специальные процедуры, обязательные для проведения в таких условиях 

(осуществление процедуры закупки в случае одного источника поставки). MСПУ КМББ заключило договор с 

SRL „Trisumg”, на оказание данных услуг (№ 23/192 от 10.04.2013 г.), сроком до 10.04.2014 г., однако, оказание 

услуги осуществлялось на протяжении всего 2014 года, но уже после 10.04.2014 г., то есть, при отсутствии 

контракта. Распределение данных услуг на протяжение периода 2014-2015 гг., за счет фондов НКМС и 

специальных средств, осуществлялось с нарушениями, в условиях отсутствия какого-либо критерия 

распределения данных расходов (например, расчетная, обоснованная доля, процент), утвержденного для 

применения в учреждении. Как следствие, вся нераспределенная сумма расходов – 59,1 тыс. леев, накопленных 

за период 2014 года, была отнесена за чет средств фондов НКМС. 

14. Миссией аудита было выявлено, что Методологическими нормами не установлено отнесение на расходы 

начисленного износа основных средств, вместе с тем, MСПУ КМББ   включает в отчет 1-16/d – расходы по 

износу основных средств, с целью их возмещения за счет средств из фондов НКМС, исходя из расчета 

процентной доли доходов, поступающих от НКМС, в составе общих доходов учреждения. Согласно данным 

финансовых отчетов MСПУ КМББ, размер начисленного износа основных средств, составили следующие 

суммы (Таблица 22). 

 

   Таблица 22. Сумма начисленного износа основных средств, за период 2010- 2015 гг. (леев) 

 

Период начисления износа основных средств (ОС) 
Сумма износа 

ОС 

9 месяцев 2015 г. 6 329 847 

2014 г. 3 587 956 

2013 г. 6 058 361 

2012 г. 5 365 910 

2011 г. 6 204 016 

2010 г. 14 964 842 

Всего 42 510 932 

 

  



 

 

52 

Комментарий: Возникает вопрос о возникновении убытков от деятельности MСПУ КМББ, в то время, как НКМС компенсирует расходы 

по износу основных средств, которые были получены безвозмездно (в виде грантов, благотворительных пожертвований, дарений, 

технической помощи, полученные в хозяйственное ведение от Примэрии м. Бэлць). То есть, на их приобретение не было направлено никаких 

собственных финансовых инвестиции учреждения. Анализ отчетов о прибыли и убытках за период 2010-2014 годы показывает, что MСПУ 

КМББ   накопило за указанный период убытков, по результатам деятельности, на общую сумму 24 417 989 леев, которые включались 

ежегодно в состав расходов, по статье «износ основных средств», компенсируемых за счет фондов НКМС. Т. О., MСПУ КМББ должна была 

накопить за эти годы и зарегистрировать прибыль, в общей сумме 11 763 тыс. леев, только за счет компенсации износа основных средств.  

Расходы на служебные командировки  

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные 

критерии 

 

 

Факты 

 

Положение о 

делегировании 

работников в 

служебные 

командировки, 

15. Установлено нарушение п. 24 Положения о делегировании работников в служебные командировки, 

отсутствуют копии заграничных паспортов у 4-х работников, командированных в Румынию, для 

подтверждения периода нахождения в командировке (у данных лиц расчет командировочных исходя из 

пребывания за пределами страны сроком более 30 дней, и которым необходимо было сократить суточные 

расходы на 20%). Также, отсутствуют отчеты о результатах командировки. На расходы были отнесены суммы 

командировочных, оцененные на день выдачи из кассы учреждения авансов, а не на основании 

подтверждающих документов, как того требует Положение о служебных командировках.  

  

16. Расходы на служебные командировки относятся за счет средств НКМС и возмещаются на основании 

командировочного удостоверения, выданного примэрией м.Бэлць, с отметкой представителя службы 

работы с персоналом Примэрии м. Бэлць (например, командировочное удостоверение № 252 от 21.10.2014 г., 

выписанное на работника Постолаки Валерию, с выплатой командировочных в сумме 345,32 леев. 

 

 17. Также, за счет средств НКМС, на основании авансового отчета, компенсируются расходы инженеру 

Продан В., в сумме 1920 леев, за приобретение запасных частей для инвалидных колясок (прилагается Акт 

от 15.12.2014 г.), без предварительного удержания 7%-год подоходного налога у источника выплаты (у 

продавца товара – физического лица) и без декларирования удержанного налога в налоговую службу. 

 

 18. В состав расходов 2014 года, на основании авансового отчета, включены необоснованно 

командировочные расходы за 2013 год, в сумме 25 325,63 леев.  

 

 19. В состав командировочных расходов (с отражением на счете 713), отнесены 10 000 леев, на основе 

авансового отчета Вортик С., без приложения, каких-либо, подтверждающих документов. 

 

 
1.12.3. Общая оценка использования финансовых средств, полученных из фондов государственного 
медицинского страхования (от НКМС) 

 

Миссией аудита установлено, что за проверяемый период, MСПУ КМББ использовала средства, полученные из фондов НКМС 

для покрытия как расходов, запланированных в связи с оказанием медицинских услуг за счет НКМС, так и для расходов, 

связанных с медицинскими услугами, покрывающимися за счет специальных средств. 

 

Так, к примеру, из 8 704 000 леев, полученных 07.04.2014 г. от НКМС, учреждение осуществило выплаты за: 

 

 - теплоэнергию, в сумме 200,0 тыс. леев (согласно расчету, за март месяц 2014 г., за счет НКМС предусматривалось таких 

расходов на сумму всего лишь 159,4 тыс. леев), как следствие, сумма завышения составила 40, 6 тыс. леев; 

-  за воду, в сумме 200,0 тыс. леев (согласно расчету, за счет НКМС предусматривалось таких расходов на сумму 492, 3 тыс. 

леев), как следствие, сумма занижения, составила 292,3 тыс. леев; 

- за газ, в сумме 540,0 тыс. леев (согласно расчету, за счет НКМС предусматривалось таких расходов на сумму 280,1 тыс. леев), 

как следствие, сумма завышения, составила 259,9 тыс. леев (Таблица 23). 

 

Из суммы 6 533 603 леев, полученной 29.04.2014 г. от НКМС, учреждение осуществила выплаты за: 

  

- медикаменты, на сумму 1 500,0 тыс. леев, поставщику SRL Dita Est Farm, в то время, как согласно суммам, указанным в актах 

сверки между MСПУ КМББ и поставщиком, по взаиморасчетам за период 01-31.03.2014 г., зарегистрировано лишь 635,0 тыс. 

леев и др. случаи, как следствие, сумма завышения расходов составила      865 тыс. леев (Таблица 23). 
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Также, было установлено, что за период 2014 года, к доходам и расходам, отраженным в бухгалтерском учете, относящимся 

к источнику средств из фондов НКМС, необоснованно были добавлены доходы и расходы, связанные с грантовыми, 

благотворительными поступлениями, с поступлениями в виде гуманитарной и технической помощи, завысив т.о. доходы и 

расходы из источника НКМС на общую сумму 9 656 894 леев, в том числе, 6 300 188 леев, полученных в виде медикаментов. 

 

Сумма завышения расходов НКМС составила, т.о. 9 656 894 леев. 

 

На запрос аудиторов, руководство MСПУ КМББ не смогло аргументировать, с какой целью необходимо оказывать услуги – 

расходы, компенсируемые НКМС в 2014 г., в размере 142 млн. леев, чтобы потратить еще 9,6 млн. леев, за счет средств, 

полученных в виде дарений и т.п. 

 

   Таблица 23. Использование сумм, полученных из фондов медицинского страхования, по некоторым видам расходов (тыс. 

леев) 

 
Вид расходов Использование сумм, полученных из фонда 

медицинского страхована 07.04.2014 г. 

Использование сумм, полученных из фонда 

медицинского страхована 29.04.2014 г. 

 Согласно 

расчету за 

март 

Перечислено 

поставщикам 

по факту 

Отклонение Согласно 

акта сверки 

На 31.03.14 г. 

По факту  Отклонение 

Всего получено из фонда 

медицинского страхования, в 

том числе, на покрытие 

расходов: 

8 704,0 х х 6 533,6 х х 

Электроэнергия 159,4 200,0 +40, 6    

Вода 492,3 200,0 -292,3    

Натуральный газ 280,1 540, 0 +259,9    

Медикаменты от SRL «Dita 

Est Farm» 

 

х 

 

х 

 

х 

 

635,0 

 

1 500,0 

 

+865 

 

1.13.  Другие доходы и расходы  
 

1.13.1. Дарения, спонсорство, гранты 
 

В MСПУ КМББ поступают финансовые и материальные средства специального назначения в виде материальных активов, 

денежных средств, полученных в рамках грантов, дарений, благотворительности, спонсорства, гуманитарной и технической 

помощи. 

 

Критерии 

Указанные средства должны быть зарегистрированы в бухгалтерском учете согласно принципу /методу капитала. (должны признаваться в 

качестве дохода тех периодов, что и соответствующие расходы, которые они должны компенсировать, на систематической основе). Средства 

специального назначения, которые предоставляется в качестве компенсации за уже понесенные расходы или убытки, или в целях оказания 

немедленной финансовой поддержки учреждения, без каких-либо будущих соответствующих затрат, признаются как доход периода, в 

котором они были назначены к получению. 

Для бухгалтерского учета средств специального назначения поступающих в MСПУ КМББ применяются бухгалтерские счета 423 “Целевые 

финансирования и поступления” şi 537“Обязательства перед учредителями и других участников”. 

 

За проверяемый период, 2014 год-  2015 гг., в MСПУ КМББ поступили следующие специальные средства (средства 

специального назначения), в виде дарений, грантов, спонсорских средств, гуманитарной или технической помощи, в том 

числе, по видам материальных ценностей (Таблицы 24, 25).  

 
Таблица 24. Средства специального назначения, поступившие в MСПУ КМББ в период 2014 - 2015 гг. (млн. леев) 

  
№пп Показатель Период 

2014 г. 2015 г. Всего 

1. Поступления в виде дарений, грантов, 

спонсорских средств, гуманитарной или 

технической помощи  

35,3 19,1 54,4 
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Таблица 25. Доля средств специального назначения, поступивших в MСПУ КМББ, в материальном виде (по видам 

материальных ценностей), в период 2014 г. - 9 месяцев 2015 г. 

 
№пп Показатель % 

1. Поступило средств специального назначения в виде материальных 

ценностей, всего, 

в том числе, в виде: 

100 

 . основных средств 51 

 . медикаментов,   

 пара фармацевтических продуктов и материалов 44 

 . МБП (малоценных и быстроизнашивающихся предметов) и 

других ценностей 

 

5 

   

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные 

критерии 

 

 

Факты 

 

 1. Для бухгалтерского учета средств специального назначения (дарений, грантов, спонсорских средств, 

гуманитарной или технической помощи), специальных средств, средств из фондов государственного 

медицинского страхования, поступающих в MСПУ КМББ применяются бухгалтерские счета 423 “Целевые 

финансирования и поступления” и 537 “Обязательства перед учредителями и других участников”, без 

обеспечения аналитического учета в разрезе видов средств. 

 

Общий план счетов 2. В нарушение требований применения Общего плана счетов, MСПУ КМББ отражает средства, полученные 

из фондов НКМС на бухгалтерском счете 537“Обязательства перед учредителями и других участников”, а 

специальные средства, на счете 423 “Целевые финансирования и поступления” (источник - Главные книги 

учета специальных средств и средств, поступивших из фондов НКМС). Например, согласно договорам 

дарения, медикаменты, полученные от ÎM” Farmaco” SA, SRL „Farmaco Social”, SRL „DITA-EST-FARM”, SA” 

Sanfarm-Prim” и др., были отражены первоначально на счете 537, как обязательства перед учредителями, а 

стоимость использованных медикаментов была отнесена на фактические затраты за счет средств фонда 

медицинского страхования. Таким образом, проверкой установлено, что в результате искаженного 

бухгалтерского учета, общая сумма доходов и расходов, связанных с финансированием из фондов 

государственного медицинского страхования была завышена в 2014 году на 9,6 млн. леев, за счет средств, 

полученных, на самом деле от дарений. 

 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения № 

367 от 26.09.2007 г. 

„О гуманитарной 

помощи оказанной 

медико санитарным 

публичным 

учреждениям” 

3. Комиссия, ответственная за прием и учет гуманитарной помощи в MСПУ КМББ, заверила поступление в 

учреждение медикаментов без документов, подтверждающих качество, биоэквивалентность, ассортимент и 

состояние упаковки или медицинского оборудования. К примеру, таким образом, без соблюдения требований 

Приказа Министерства здравоохранения № 367 от 26.09.2007 г. „О гуманитарной помощи оказанной 

медико санитарным публичным учреждениям”, больница оприходовала оборудование, подаренное 

ассоциацией ESPOIR D, ORIENT (Акт приема передачи оцененного медицинского оборудования от 

28.08.2014), на сумму 13,7 тыс. леев. 

 

 4.MСПУ КМББ регистрирует поступающие ценности в разных единицах измерения (например, в фактурах 

материальные ценности измерены в кг, а в бухгалтерском учете они регистрируются по каждому 

наименованию в количестве единиц и стоимости за единицу). Такой подход требует наличия в учреждении 

разработанного Перечня медикаментов, материалов, МБП, медицинского и иного оборудования и правила 

перевода из одной единицы измерения в другую, с соответствующим обоснованием и документированием 

данной процедуры, во избежание рисков искажения количества и стоимости поступающих и использованных 

материальных ценностей. Таким образом, например, MСПУ КМББ зарегистрировало и оценило в 

бухгалтерском учете материальные ценности, в сумме 475,4 тыс. леев, поступившие по договору дарения от 

20.02.2015 г. (номер проекта 7302-01 от 11.02.2015 г.), полученные от Human Bridje Suedia, которые были 

отражены в инвойсе поставщика в килограммах, а в бухгалтерском учете были зарегистрированы в единицах 

(штуках).  

 

 5. MСПУ КМББ не отражает в бухгалтерском учете полученные (безвозмездно), но еще неиспользованные 

материальные ценности на счете доходов будущих периодов (515» Текущие доходы будущих периодов»), 

завышая, тем самым, элементы балансовой задолженности учреждения (на кредите счетов 423/3, 537/1, по 

первоначальной стоимости поступления материальных ценностей. По состоянию на   31.12.2014 г., стоимость 

таких материальных ценностей составила 30,2 млн. леев на счете 423 и 38,1 млн. леев, на счете 537, а из-за 

неправильной бухгалтерской регистрации и отсутствия аналитического учета, миссия аудита не смогла 

выяснить реальную стоимость и количество данных материальных ценностей. 
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 6. Согласно данным бухгалтерского баланса за 2014 год, MСПУ КМББ зарегистрировала целевые 

поступления и финансирование в общей сумме 30,2 млн. леев. Указанные поступления не были разграничены 

аналитическим учетом в разрезе источников поступления (из страны или из-за рубежа, от Учредителя или 

из фондов государственного медицинского страхования, в виде денежных средств или материальных 

ценностей, в виде финансовой помощи или добровольных пожертвований и т.д.), что создает высокие риски 

манипулирования количественным и стоимостными показателями, с целью мошенничеств и 

злоупотреблений. 

 

 7. MСПУ КМББ допускает значительные искажения регистрации экономических операций в бухгалтерском 

учете, в частности, регистрации финансовых средств поступивших в виде грантов сразу на счет доходов 

от продаж (счет 611), а расходов, произведенных за счет данных средств, на счетах затрат (811/2). К 

примеру, таким образом были зарегистрированы грантовые средства, поступившие от Фонда Сорос в 

Молдове (грант № 14118, на общую сумму 7 247 Евро), что привело к искажению результата от финансово-

экономической деятельности и, соответственно, к искажению показателей, отраженных в финансовых 

отчетах учреждения.  

 

 8. Другим аспектом нарушения регистрации в бухгалтерском учете MСПУ КМББ операций связанных с 

получением грантов, проектов технической помощи и является отражение в учете ценностей, полученных 

безвозмездно не указывая дарителя, а от поставщика производителя или продавца этих ценностей, в 

случаях, когда даритель только оплачивает и поручает поставщику осуществить прямую поставку в пользу 

MСПУ КМББ. К примеру, румынским некоммерческим Фондом” Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate” 

через его Кишиневский филиал, в рамках проекта „Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgenţă şi terapie 

intensivă din RM (REPEMOL)», в пользу MСПУ КМББ было пожертвовано материальных ценностей на 

общую сумму 610,2 тыс. леев, а в бухгалтерском учете отражены поступления от предприятий поставщиков 

– SRL” Data Control”, SRL” Echipament-Plus”, IM „GBG-MLD” SRL. Т. О., учреждением искажается 

информация об источниках поступления МТ, что ведет за собой риски неправильной регистрации таких 

операций, искажения целей назначения МТ, следовательно, риски искажения результатов от финансово - 

экономической деятельности MСПУ КМББ. 

 

 9. На протяжении проверяемого периода, MСПУ КМББ получало на безвозмездной основе, в качестве 

гуманитарной помощи койки. Всего за период 2014 г. -9 месяцев 2015 года, было получено 839 коек, общей 

стоимостью1 353,1 млн. леев, стоимостью за единицу, варьирующую от 250 леев, до 9 764 леев за единицу, 

которые были введены в эксплуатацию (Приложение 1). MСПУ КМББ не обеспечило соответствующий 

учет данных коек, который позволил бы аудиторам проверить и определить их места распределения, 

эксплуатации, в том числе в различных подразделениях учреждения (в том числе, по причине отсутствия 

первичных документов от поставщиков, описания в актах приема –передачи каких-либо характеристик, 

внутренних накладных по приему -передаче коек, между материально ответственными лицами и др. причин). 

 

 
1.13.2. Государственное частное партнерство (договор с S.C. Imunotehnomed SRL) 

 
Критерии. 

Частно - государственное партнерство (ЧГП) регламентируется Законом Nr,179 от 10.07.2008 который устанавливает базовые принципы и 

формы реализации частно – государственного партнерства, процедуры инициирования и прекращения, права и обязанности 

договаривающихся сторон. 

Согласно Закону 179/2008, предметом частно-государственного партнерства, осуществляемого посредством договора доверительного 

управления, является обеспечение надлежащего управления публичной собственностью, основанного на установленных в договоре 

критериях результативности. В этом случае государственный партнер передает частному партнеру ответственность за управленческие риски 

и риски, связанные с обеспечением функционирования объекта частно-государственного партнерства, если договором не предусмотрено 

иное. 

 

Законом предусмотрены следующие основные договорные формы осуществления частно-государственного партнерства: а) договор 

подряда/договор об оказании услуг; b) договор доверительного управления; с) договор имущественного найма/аренды; d) концессионный 

договор; е) договор коммерческого общества или простого товарищества, g) другие формы, не запрещенные законом.  
 

В зависимости от степени вовлеченности частного партнера различаются следующие способы осуществления договоров частно-

государственного партнерства: а) проектирование-строительство-эксплуатация; b) строительство-эксплуатация-обновление; с) 

строительство-эксплуатация-передача; d) строительство-передача-эксплуатация; е) имущественный найм-развитие-эксплуатация; f) 

восстановление-эксплуатация-передача. Частно-государственное партнерство может быть осуществлено посредством других способов, не 

запрещенных прямо законом. 

 

Между примэрией м. Бэлць и S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. был заключен Договор №.6 от 30.04.2014 г. О частно-

государственном партнерстве в форме концессионного договора лабораторных услуг MСПУ КМББ. В дальнейшем, на 

основе этого Договора, были заключены дополнительные договора (Приложение 16). Основные условия исполнения 

заключенных договоров и обязательства сторон, приведены в   Приложении 17. 
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Анализ положений указанных договоров выявил следующие факты:  

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные 

критерии 

 

 

Факты 

 

Договор №.6 от 

30.04.2014 г. О частно-

государственном 

партнерстве 

1. 1. Способ реализации концессионного договора не представляет ясности экономических операций. 

2. 2. Сроки реализации Договора не обоснованы экономически и не подтверждены расчетами. 

3. 3. Государством, в частности, Министерством Здравоохранения не разработаны инструменты регулирующие 

взаимоотношения между вовлеченными сторонами, в частности, между Примэрией, MСПУ КМББ и S.C. 

IMUNOTEHNOMED S.R.L. 

4. 4. Со стороны Учредителя, СМБ Бэлць, не были разработаны и утверждены какие-либо механизмы по 

координации процедур внедрения и развития отношений в рамках заключенного Договора о ЧГП. 

5. 5. Ни одна из сторон Договора о ЧГП не соблюдала свои договорные обязательства, в частности, п.6 

Договора. 

6. 6. Не соблюдены также положения п.9 Договора, о идентификации распределении рисков между 

договорными сторонами. 

7. 7. Концедентом не был проверен объем и график инвестиций, предусмотренные в Приложении 2 к 

Договору, также, не были установлены какие-либо предупреждения или факты невыполнения обязательств 

концессионером.  

8. 8. Концедентом не были назначены и утверждены лица, ответственные за исполнение Договорных условий. 

 

Приказом №. 179/1 от 12.08.2014, в связи с переводом службы лаборатории в концессию S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L., 

согласно Договора № 6 от 30.04.2014) О ЧГП, было сокращено 68,75 единиц больничного персонала и 6 единиц 

лабораторного персонала. Начиная с 01.07.2014 г., были исключены единицы персонала из группы «Лаборатория», которые 

были включены в состав компоненты «Расходы медицинских услуг, оказанных другими исполнителями». 

 

При сопоставлении объемов медицинских услуг, оказанных с тенденцией роста в сравнении с 2013 годом (на 10 000 тыс. леев 

по услугам медицинской помощи) с потребностью в медицинских кадрах было выявлено, что существует большой риск 

неаргументированного использования в дальнейшем медицинских кадров и, соответственно, выплаты таких же 

необоснованных зарплат. 

 

Согласно Договору №. 30/200 от 30.05.2014 г., об оказании лабораторных медицинских услуг, анализы, в рамках ЧГП между 

MСПУ КМББ и SRL IMUNOTEHNOMED (исполнитель услуг), для пациентов, которые проходят лечение в муниципальной 

больнице, осуществляются по ценам и тарифам установленным Постановлением Правительства РМ № 1020 от 29.12.2011 

„О тарифах на медико-санитарные услуги».  

 

В результате аудита правильности отнесения данных услуг за счет средств НКМС, были установлены нижеследующие факты. 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

Договор № 30/200 от 

30.05.2014 г. об оказании 

медицинских лабораторных 

услуг, осуществлению 

медицинских анализов, в 

рамках проекта по 

государственно-частному 

партнерству. 

 

Концессионер SRL 

IMUNOTEHNOMED 

(исполнитель медицинских 

услуг), обязан оказывать 

медицинские лабораторные 

услуги для пациентов, 

лечащихся в MСПУ КМББ, 

согласно тарифам, 

установленным ПП РМ №1020 

9. В 2014 году, все лабораторные медицинские услуги были оказаны Исполнителем – 

концессионером, за счет фондов НКМС, без учета того, были они оказаны застрахованным или 

не застрахованным лицам в системе государственного обязательного медицинского страхования. 

Данный факт подтверждается проверенными первичными бухгалтерскими документами (Таблица 

26). Согласно указанным выше Актам, есть отдельно выделенная колонка «Другие случаи». В 

частности, в данной колонке указаны: 

 

5. 1682 случаев, стоимостью 24 204 леев. 

6. 960 случаев, стоимостью 14 730 леев. 

7. 2216 случаев, стоимостью 35 289 леев. 

8. 2311 случаев, стоимостью 35 471 леев. 

Всего, за 2014 год (октябрь-декабрь): 

     7169      случаев, стоимостью 109 694 леев. 

 

За период июнь-сентябрь, 2014 года, данных в колонке «Другие случаи» и в бухгалтерских 

документах - не указывалось. Т. О., установлено, что медицинские лабораторные услуги были 

оказаны исполнителем – концессионером за счет средств фонда НКМС, как застрахованным, 

так и незастрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам 
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от 29.12.2011 г. „О тарифах на 

медико-санитарные услуги”.  

 

10. В результате выборочной проверки (декабрь месяц, 2014 г., январь, март, 2015 года) и 

сопоставления данных в учетных списках „Оценка лабораторных обследований за_____ месяц, по 

отделу_____за 2014 год” MСПУ КМББ  и Фактурах (включая Акты приема – передачи выполненных 

медицинских услуг), предоставленных исполнителем -концессионером SRL IMUNOTEHNOMED, 

было выявлено следующее: в результате сопоставления данных в указанных выше документах, по 

двум анализам («на кровь» и на «состав мочи»), были выявлены отклонения по 1212 анализам «на 

кровь», стоимостью 26 леев за анализ, общей стоимостью 31 512 леев и по 938 анализам «на мочу», 

стоимостью 15 леев за анализ и общей стоимостью   14 070 леев. 

 
Таблица 26. Первичные документы, подтверждающие факт оказания медицинских лабораторных услуг 

концессионером в 2014 году (октябрь-декабрь) 

 
№пп Показатель Сумма (леев) 

1. Накладная WH 2905758 от 20.12.2014 г. и Акт приема-передачи медицинских 

услуг № 100 
396 568 

2. Накладная WH 2905778 din 31.12.2014 и Акт приема-передачи медицинских 

услуг № 118 
169 865 

3. Накладная WI 4645210 din 31.10.2014 и Акт приема-передачи медицинских услуг 

№79 
579 593 

4. Накладная WH 2905753 din 30.11.2014 и Акт приема-передачи медицинских 

услуг №98 
559 186 

 Всего 1 705 212 

 

Согласно Договорам № 165 от 26/05/2014, 166 от 26/05/2014 и 168 от 07/07/2014, в пользу SC IMUNOTEHNOMED SRL 

переданы в наем помещения общей площадью 1096,6 м2 и оборудование (основные средства и технический инвентарь). 

Ежемесячная сумма аренды по переданному оборудованию согласно Договора №168 от 07/07/2014 составляет 45 359,49 леев, 

в том числе НДС.  

 

Арендная плата по недвижимому имуществу отражена в учете, начиная с июня 2014 года.  

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

Договора № 165 от 26/05/2014 

г., 166 от 26/05/2014 г., 168 от 

07/07/2014 г. 

11. Арендная плата по переданному движимому имуществу за июль 2014 – апрель 2015 года не 

отражена в бухгалтерском учете. При этом, выявлен факт выписки с последующим 

аннулированием 31/01/2015 г. налоговой накладной JB № 3280011, на сумму 272 156,94 леев, в том 

числе НДС, с отражением услуги «аренда оборудования за 2014 год».  

 

 

1.14.  Фармацевтическая служба (Аптека) 
 

Фармацевтическая служба включена в организационную схему (органиграмму) MСПУ КМББ. В Таблице 27 приведена 

общая информация о деятельности фармацевтической службы при МСПУ КМББ. 

Таблица 27. Общая информация о деятельности фармацевтической службы МСПУ КМББ 

 
Основа деятельности 1. Закон о фармацевтической деятельности №1456 от 25.05.1993 г.  

2. Санитарная авторизация № 486, выданная 24.10.2013 г., сроком до 

24.10.2018 г., Службой Государственного Надзора за общественным здоровьем, 

м. Бэлць.  

3. Положение о Фармацевтической службе MСПУ КМББ, утвержденное 

главным врачом MСПУ КМББ в 2015 (без указания точной даты). 

 

См. р. 1.3 (правовая 

основа деятельности 

МСПУ КМББ) 

Структура  

 

 

Вид деятельности 

Отдел складирования медикаментов, отдел пара фармацевтики, 

производственный отдел (п.4 Положения о фармацевтической службе). 

 

1. Производство /приготовление лекарственных форм для наружного 

применения, стерильных растворов, строго для нужд учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством. (Согласно Закона №1456 от 

25.05.1993). 

2. Фармацевтическая деятельность (услуги по приему, хранению, 

распределению фармацевтических препаратов (лекарственных средств), 

объемом до 120 m2). (Согласно авторизации № 486 от 24.10.2013 г). 
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Справка: Согласно ст. 1 Закона №1456 от 25.05.1993 г.,  фармацевтическая деятельность – научно-практическая область здравоохранения, включающая в себя 

деятельность по разработке лекарств, их стандартизации, регистрации, производству, изготовлению, контролю качества, хранению, информированию о них, 

поставке и отпуску их населению, а также по руководству фармацевтическими предприятиями и учреждениями и их подразделениями, которая осуществляется 

только в рамках фармацевтического предприятия и учреждения, за исключением исследований по разработке и тестированию лекарств, осуществляемых в 

соответствии с действующим законодательством. 
Также, к фармацевтическим предприятиям и учреждениям относятся фармацевтические склады и аптеки. 

 

Критерии 

Согласно ст. 19 Закона №1456 от 25.05.1993 г., Министерство здравоохранения определяет порядок открытия, функционирования и контроля 

за деятельностью фармацевтических предприятий и учреждений по лекарственному обеспечению населения. Также, Министерство 

здравоохранения устанавливает нормативы в отношении площади, размещения и развития фармацевтических предприятий и учреждений. 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

Закон о регулировании 

предпринимательской 

деятельности путем 

лицензирования № 451 от 

30.07.2000 г.   

 

Закон №1456 от 25.05.1993 

г о фармацевтической 

деятельности 

1. В нарушение п.31, ст.8, Закон № 451 от 30.07.2000 г.  и ст. 12, 14 Закона №1456 от 25.05.1993 г, 

MСПУ КМББ не владеет лицензией, дающей право осуществлять фармацевтическую 

деятельность. Учреждение владеет только Свидетельством об аккредитации № 2036 от 

16.12.2013 г, сроком на 5 лет, выданного Министерством здравоохранения РМ. Вид 

фармацевтической деятельности подтверждается и штатным расписанием, основного и 

вспомогательного персонала учреждения, согласно которому, в Фармацевтической службе 

утверждены 22 штатных единицы. 

2. MСПУ КМББ не представило для проверки соответствующую документацию, утвержденную 

Министерством здравоохранения (Перечень конкретных фармацевтических услуг, оказываемых 

MСПУ КМББ, показатели качества оказываемых услуг). Более того, производственным отделом 

фармацевтической службы препарируются ежемесячно растворы и порошки, согласно составу, 

установленному врачами больницы. 

3. Проверкой установлено, что Отдел склада медикаментов и Производственный отдел 

Фармацевтической службы, относятся к категории аптек закрытого типа, которые обеспечивают 

лекарствами только пациентов, находящихся в стационарном медицинском учреждении. В 

нарушение положений ст. 19 Закона №1456 от 25.05.1993 г. фармацевтическая служба MСПУ 

КМББ осуществляет иные фармацевтические услуги, специфичные для аптек открытого типа 

(публичные, коммунитарные) и предназначенные для широкой общественности, независимо от 

местожительства пациента, в том числе в случаях неотложной медицинской помощи. 

4. Методология учета и использования этилового спирта, применяемая в MСПУ КМББ, требует 

пересмотра и совершенствования. В частности, в случае использования этилового спирта при 

оказании медицинских услуг, необходимо было затребовать у налоговых органов возмещение 

сумм НДС, согласно ст. 102 Налогового кодекса. 

 

1.15.  Оценка устранения нарушений, выявленных в результате предыдущих проверок 
 

В Таблице 28 представлена информация о проверках, осуществленных в MСПУ КМББ со стороны Финансовой инспекции, 

НКМС и внутреннего аудита. 
 

Таблица 28. Информация о проверках, осуществленных в MСПУ КМББ в период 2013-2015 гг. 

Проверяющий 

орган 

Период, 

охваченный 

проверкой 

Акт 

проверки/ 

информац

ионная 

справка 

Цели проверки Выявленные нарушения (основные) 

1 2 3 4 5 

1.Територриаль 

ное Бельцкое 
управление 

финансовой 

инспекции  

01.01.2013 г. -

01.014.2015 г. 

от 

29.05.2015г. 
1. Законность управления 

денежными средствами, 

предоставленными для 

приобретения 

медикаментов, 

продовольствия, 

осуществления ремонтных 

работ. 

 

2. Законность сдачи в наем 

государственной 

собственности. 

 

1. Приобретение медикаментов без контрактов, на 

сумму 400 тыс. леев. 

 2. Заключение договоров на приобретении 

малоценных товаров (медикаментов) по ценам, 

превышающим цены, установленные процедурами 

госзакупок. Т. О., нанесен финансовый ущерб 

учреждению, в виде дополнительных расходов на 

сумму 58 тыс. леев. 

 3. Расчет арендной платы с уменьшением отраслевых 

коэффициентов использования помещений и 

рыночного коэффициента, чем была занижена 

необоснованно арендная плата на 13,5 тыс. леев (за 

какой период?). 
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3.Законность начисления и 

выплаты заработной платы 

сотрудникам. 

 

  4. Необоснованное начисление заработной платы на 

сумму 28,9 тыс. леев и отпускных, на сумму 3 тыс. 

леев. 

 5. Начисление материальной помощи главному врачу, 

в 2014 году, в сумме 16 тыс. леев, с нарушением 

требований утвержденного Положения. 

 6. Начисление материальной помощи 

управленческому персоналу, в размере 6 тыс. леев, до 

получения письменного разрешения Учредителя 

(нарушение Положения об оплате труда работников 

медико санитарных государственных учреждений. 

 7.   Необоснованная выплата надбавок за работу в 

неблагоприятных условиях, в сумме 1372,8 тыс. леев, 

без аттестации рабочих мест и оценки степени 

вредности. 

  

 

Без ответа 
 2013-2014гг.  от 

30.04.2015г. 
1. Законность и 

правильность учета 

рабочего времени 

сотрудников отдела 

 «Multidrog Rezistent» 

фтизиопульмонологическо 

го диспансера. 

 

2. Правильность начисления 

и выплаты заработной 

платы, материальной 

помощи, премий, других 

надбавок, сотрудникам 

отдела. 

Необоснованное начисление зарплат в размере 

1) 11 тыс. леев. 

 

Без ответа 

 2013, 2014 гг. Информаци 
онная 

справка 

 „О 

результатах 

финансовой 

проверки” 
№ 27-15 138 

от 

10.04.2015г. 

1. О некоторых аспектах 

деятельности 

Фтизиопульмонологичес 

кого диспансера.  

1) 1. Нарушения требований действующего 

законодательства, которые привели к приобретению 

продовольственных продуктов непредусмотренных в 

тендерной документации и при отсутствии 

документов, подтверждающих законный источник их 

происхождения, на сумму 636 тыс. леев. 

2)  

3) 2. Начисление необоснованных заработных плат на 

сумму 74 тыс. леев. 
2.Управление 

Качества, Оценки и 
Контроля Nord 

НКМС 

Ежеквартально  1. Проверка медицинских 

листков.  1. Не признано (не подтверждено) 250 случаев в сумме 

792 тыс. леев (за 2014 год) 

2.1 Плановая 
комплексная 

проверка за 

2013 год 

 1. О соблюдении положений 

Договора о предоставлении 

медицинской помощи в 

рамках обязательного 

медицинского 

государственного 

страхования. 

 

1. Превышение по состоянию на 31.12.2013 г. 

нормативных остатков медикаментов, 

предусмотренных действующими нормативными 

актами, на общую сумму 2981,4 тыс. леев. 

 

2. Случаи, признанные недействительными, в сумме 

380 тыс. леев. 

 

3. Необоснованное начисление заработной платы на 

сумму 12 тыс. леев. 

 

4.  Несоблюдение процедур государственных закупок, 

предусмотренных в Законе о государственных 

закупках. 
2.2 Плановая 

комплексная 

проверка за 
2014 год 

Распоряже 

ние  
№ 325-d от 

12.11.2015 г. 

1. О соблюдении положений 

Договора о предоставлении 

медицинской помощи в 

рамках обязательного 

медицинского 

государственного 

страхования. 

 

 1. Необоснованная трата денежных средств в размере 

74 тыс. леев (из которых, 18 тыс. леев – 

необоснованное начисление заработной платы), 

включая начисленную пеню в размере 21 тыс. леев.  

  

2. Превышение по состоянию на 31.12.2014 г. 

нормативных остатков медикаментов, 

предусмотренных действующими нормативными 

актами, на общую сумму 2577,4 тыс. леев. 
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3. Случаи, признанные недействительными, в сумме 

460 тыс. леев. 

 

4) 4. Нарушения требований действующего 

законодательства, которые привели к приобретению 

продовольственных продуктов непредусмотренных в 

тендерной документации и при отсутствии 

документов, подтверждающих законный источник их 

происхождения, на сумму 7 тыс. леев. 

 

 5. Несоблюдение процедур государственных закупок, 

предусмотренных в Законе о государственных 

закупках. Необеспечение конкуренции, прозрачности 

и объективности государственных закупок. 

 
3.Служба 

внутреннего аудита 

Примэрии м. Бэлць 

2014 г.  Миссия внутреннего аудита 

под названием 

«Эффективность и 

экономичность управления 

ресурсами и 

государственной 

собственностью" 

1. Существенные нарушения процессов планирования 

и приобретения медикаментов. 

 

2. Не регистрация в Территориальном кадастровом 

офисе м. Бэлць прав хозяйственного ведения на 

публичную собственность. 

 

3.Многочисленные нарушения в виде несоответствия 

данных о публичной собственности, 

зарегистрированной в Территориальном кадастровом 

офисе м. Бэлць, в бухгалтерском учете MСПУ КМББ и 

в учете Учредителя. 

 

4. Заключение договоров на сумму, превышающие 

лимит предусмотренных запланированных денежных 

средств, на сумму 31,73 млн. леев в 2013 году и на 

сумму 27,21 млн. леев, в 2014 году, 

 

5. Приобретение без контрактов медикаментов на 

сумму 374,3 тыс. леев, от других поставщиков, 

незаявленных выигравшими операторами в результате 

тендеров. 

 

6. Приобретение медикаментов по ценам, 

превышающим значительно цены, утвержденные в 

результате проведенных тендеров, на сумму 263,1 тыс. 

леев и 12,4 тыс. леев. 

 

7.  Необоснованное начисление заработной платы в 

размере 50 тыс. леев. 

 

8. Неэффективные единицы в штатном расписании и 

необходимость перепрофилирования коек. 

 

Установленные факты 

 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

Акты проверок: 

 Территориального 

Бельцкого управления 

финансовой инспекции, 

 Управления Качества, 

Оценки и Контроля 

Nord НКМС, 

 Службы внутреннего 

аудита Примэрии м. 

Бэлць 

1. По результатам проверок Финансовой инспекцией, отраженных в актах проверки от 05.29.2015 г. и 

30.04.2015 г., руководство MСПУ КМББ не отреагировало никак и не представило аудиторам никаких 

доказательств, подтверждающих обратное, то есть, какой-либо план действий учреждения по 

устранению выявленных нарушений. 

2. Результаты проверок Финансовой инспекцией, отраженные в Информационной записке № 27-15 138 от 

10.04.2015 г., согласно протокола от----, были обсуждены на заседании Административного Совета, на 

котором было принято решение принять их во внимание, без разработки и утверждения какого-либо 

плана действий учреждения по устранению выявленных нарушений, как того требовали выводы в 

информационной справке. 

3.Касательно результатов проверок со стороны НКМС, в отчете внутреннего аудита MСПУ КМББ за 2014 

год, представленного на заседании медицинского консилиума, было отмечено, что результаты 

комплексной проверки за 2013 год, со стороны НКМС были доведены до всех начальников отделов и были 

разработаны соответствующие меры по устранению нарушений. В то же время, аудиторам не было 

предоставлено никаких доказательств того, что впоследствии, учреждением проводился какой-либо 
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мониторинг/оценка на предмет фактической реализации принятых мер по устранению нарушений (как 

процедура внутреннего контроля).  Это замечание относится и к результатам проверок, 

осуществленных службой внутреннего аудита MСПУ КМББ. 

4.По итогам внутренних проверок службой внутреннего аудита Примэрии м. Бэлць было сформулировано 

19 рекомендаций, из которых, было исполнено 48% (9 рекомендаций), частично исполнено или не 

исполнено- 52% (5 рекомендаций, исполненных частично и 5 – неисполненных). 

5. В MСПУ КМББ не функционируют процедуры внутреннего контроля по мониторингу результатов 

предыдущих проверок со стороны внешних и внутренних контролирующих органов (например, 

обязательная разработка планов мер по устранению нарушений, выявленных во время проверок, 

систематическая проверка исполнения этих планов действий, применение различных форм 

ответственности к виновным лицам, ответственным за допущение нарушений, доведение информации об 

устранении выявленных недостатков и нарушений до Учредителя MСПУ КМББ и др.) также, процедуры 

по устранению/предупреждению рисков, связанных с возможными последствиями выявленных 

недостатков и нарушении. 

 

1.16.  Прочие установленные факты  
 

Договор о найме помещений и инвентаря №125/1 от 08.05.2 с IS „Farmacia №419”  

Со ссылкой на данный договор, IS „Farmacia №419” делает запрос руководству MСПУ КМББ, в котором просит исключить за 

период 2012-2014 из договора оплату за помещения, в связи с тем, что MСПУ КМББ приобретало от аптеки медикаменты, 

необходимые для его деятельности, хранило их предварительно в складских помещениях больницы, а затем, передавало аптеке 

№419 с целью их распределения по отделам больницы. 

Этот факт, является еще одним подтверждением несоответствующего порядка учета расходов учреждения. 

 

Услуги по приему, транспортировке и использованию биологически опасных отходов из медицинской резины  

 

Указанные услуги осуществляются со следующими нарушениями:  

 

 Контрактирование услуг было проведено в отсутствие процедуры государственной закупки, (объяснение юриста 

учреждения, что данные услуги являются уникальными на рынке этих услуг, но закон о государственных закупках 

предусматривает, для таких случаев, проведение процедур из одного источника. 

 С целью получения данной услуги в 2014 году был заключен договор № 23/192 от 10.04.2013 г. с SRL „Trisumg”, сроком 

до 10.04.2014 г., однако, фактически, услуги в 2014 году были оказаны в период после этой даты и при отсутствии 

соответствующего договора. 

  MСПУ КМББ не установило на период 2014-2015 гг. процент распределения стоимости данных услуг между средствами 

за счет НКМС и специальными средствами. В итоге, все расходы по данным услугам, например, за 2014 год, были покрыты 

за счет средств фонда медицинского страхования, на сумму 59,1 тыс. леев. 

 

Банковские гарантии 
 

С ними связаны нарушения, установленные в ходе аудиторской миссии, касающиеся несоблюдения методологии 

бухгалтерского учета, а также, процедуры государственной закупки (что является обязательным элементом для 

государственных закупок в MСПУ КМББ). 

Критерий 

Процедуры государственной закупки работ, услуг, материальных ценностей, должны осуществляться в соответствии с действующими 

нормативными актами, в частности, Законом № 96-XVI от 13 апреля 2007 г. О государственных закупках и Постановления Правительства 

РМ. 834 от13 сентября 2010 г.„ Об утверждении Положения о государственных закупках работ” (утратило силу 31.05.2016 г.).  

При закупке работ закупающий орган требует от экономических операторов одновременно с подачей оферты предоставить и гарантию 

оферты, в целях защиты закупающего органа от риска возможного неадекватного поведения его в течение всего периода до заключения 

договора о государственной закупке работ. В связи с этим, для участия в тендере предприятие-офертант, должно предоставить одновременно 

с другими тендерными документами, гарантию оферты, размер которой установлен закупающим органом в процентах от стоимости 

представленной оферты. Гарантия оферты составляется, как указано в тендерной документации, в одной из следующих форм:  

а) письмо о банковской гарантии; 

b) поручительство; 

с) аккредитив “stand-by”; 

d) простой вексель. 

Период действия гарантии оферты должен быть равен периоду самой оферты. 

 

При государственных закупках работ закупающий орган требует, чтобы офертант при заключении договора дал заверение о его выполнении 

в виде гарантии, в процентах от стоимости договора, в целях заверения закупающего органа в количественном, качественном и 

своевременном выполнении договора. 
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Установленные факты 

 
 

Нарушенные критерии 

 

 

Факты 

 

 1. MСПУ КМББ не отразило на забалансовом учете полученные от предприятия офертанта гарантии (на 

счете 923 «Полученные гарантии»), нарушив, таким образом, методологию бухгалтерского учета. 

 2. В ходе проверки установлено отсутствие нормативно-правовой базы, необходимой для регулирования 

государственных закупок в связи с управлением гарантией (заверением) офертанта в количественном, 

качественном и своевременном выполнении договора. 

 3. Кроме того, существует проблема учета банковских гарантий и гарантий о выполнении договорных 

условий с точки зрения мониторинга срока их действия. Несмотря на то, что банковские гарантии 

являются важно составной частью тендерных документов, они не брались на бухгалтерский учет MСПУ 

КМББ, также, никто не вел учета срока их действия.    

 4. Отсутствие со стороны рабочей группы мониторинга данного вопроса создает риск того, что при 

продлении сроков выполнения работ, не продлеваются сроки гарантий, а, следовательно, в случае 

невыполнения договорных условий, не обеспечивается компенсация за счет банковской гарантии со 

стороны предприятия офертанта. 

 


