
1 

 

Часть 2. 2.1. Выводы и сопутствующие риски по установленным фактам 
 

Раздел, 
аудитор 

ского 
отчета, 
факты 

Обобщающие выводы по установленным 

фактам 
Сопутствующие риски 

Влияние/Потери 

1.3. Правовая основа деятельности и локальные нормативно-распорядительные акты 

Факты 
(1-4) 

На момент проверки: 
. деятельность MСПУ КМББ регламентируется 

неопределенным образом, в частности, Министерство 
здравоохранения не регламентирует определенно, 
каким перечнем нормативных актов должно 
руководствоваться учреждение в своей деятельности; 

. MСПУ КМББ продолжает действовать на основании 
устаревшего Устава, утвержденного в 2003 году (с 
некоторыми модификациями в 2005 году); 

. MСПУ КМББ не разработало и не руководствуется 
Типовым положением медико-санитарного 
публичного учреждения Муниципальная больница/ 
клиническая муниципальная/Районная, 
утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения № 76 от 04.02.2015 г., 

. Содержание Устава MСПУ КМББ и Типового 
Положения о деятельности медико-санитарного 
публичного учреждения Муниципальная больница/ 
клиническая муниципальная/Районная, 
утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения № 76 от 04.02.2015 г. противоречат 
между собой по существенным позициям. 

Хозяйственные процессы, не определенные четкими 
инструкциями и указаниями подвержены высокой 
вероятности сознательных или бессознательных ошибок, 
нарушений. 
 
Невозможность определения отклонений организации 
хозяйственных процессов от требований, установленных 
нормативными актами. 
 
Процессы, выполняемые каждый день в новом виде и 
новыми людьми, подвергаются риску невозможности быть 
оцененными и контролируемыми. 
 

Снижение эффективности управления хозяйственными 
процессами, как следствие, нарушения в организации и 
учете хозяйственной деятельности, материальные и 
финансовые потери. 
 
 

1.5 -1.6. Организация системы внутреннего контроля 

Факты 
(1-16) 

В рамках MСПУ КМББ организована система внутреннего 
контроля, но она недостаточно функциональна, 
эффективна и требует улучшений, в частности, в аспектах 
мониторинга, оценки и контроля принятых решений. 

Невыполнение или формальное выполнение своих 
обязанностей и полномочий членами Консилиума по 
качеству. 
Не включение в Фармакотерапевтический формуляр 
эффективных медикаментов и препаратов, а также, 
несвоевременное исключение из него неэффективных 
медикаментов и препаратов.   

Снижение качества оказываемых населению медицинских 
услуг и, как следствие, снижение уровня доверия и 
удовлетворения потребностей пациентов.  
 
Неправильное планирование и несоответствующая 
организация договорных отношений в части 
приобретения медикаментов.  
Неэффективное лечение пациентов. 
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Необоснованная (нереальная) и некачественная оценка 
потребности учреждения в медикаментах. 

Служба внутреннего аудита MСПУ КМББ играет больше 
роль «первой помощи», с целью выявления каких-либо 
нарушений по требованию руководителя - Главного врача 
больницы.  

 

Влияние руководства MСПУ КМББ на повышение риска 
внутреннего контроля (приоритетная поддержка 
интересов и политики руководства учреждения, а не 
стратегии и планов службы внутреннего аудита). 
 
Риск неполного охвата внутренним контролем всех 
хозяйственных операций. 

Несистемная деятельность службы ВА.  
 
Высокая вероятность невыполнения задач, 
запланированных на основании оценки рисков (в 
частности, проверок внутреннего контроля по отдельным 
объектам/ хозяйственным процессам). 
 
Неэффективность функционирования действующей 
структуры внутреннего контроля и аудита. 

Руководителем MСПУ КМББ не представлены Отчет об 
организации финансового управления и контроля в 
рамках учреждения и Декларации о надлежащем 
управлении. 

Риск нарушений требований правовой базы, 
регламентирующей деятельность MСПУ КМББ. 

Не осуществляется самооценка MСПУ КМББ, с целью 
определения функциональности системы финансового 
управления и контроля и степени соответствия его с 
требованиями правовой базы. 

 Не завершен Учебник по качеству и его практическое 
внедрение в деятельность MСПУ КМББ. 

Не обеспечиваются взаимодействие и целостная оценка 
всех компонентов деятельности Консилиума по качеству. 

Недостаточный внутренний контроль по отслеживанию 
сроков и качества исполнения принятых решений 

1.7. Бухгалтерский учет 

Факты 
(1- 45) 

Недостатки системы внутреннего контроля в части 
организации бухгалтерской службы и бухгалтерского 
учета. 

 

Отсутствие должностных инструкций бухгалтеров, либо 
формальный подход к их разработке приводит к риску 
потери соответствующего контроля со стороны 
руководства за выполнением работниками своих 
функциональных обязанностей. 

Не обеспечивается оптимальное и эффективное 
определение задач и ответственности для каждого 
рабочего места. Как следствие - снижение 
результативности работы и «раздутие» штата бухгалтерии. 

В MСПУ КМББ применяется программное обеспечение 
(одновременно несколько программ) дублирующее учет 
одних и тех же экономических операций и не 
обеспечивающее целостный и взаимосвязанный учет всех 
хозяйственных операций. 
В то же время, имеет место использование значительной 
доли ручного труда при оформлении первичных 
документов и ведении бухгалтерских регистров. 

Дублирование операций на различных этапах 
бухгалтерского учета. 
Нетранспарентность зарегистрированных хозяйственных 
операций.  
Допущение неточностей и грубых искажений данных 
бухгалтерского учета. Возникновение и не исправление 
многочисленных ошибок в бухгалтерском учете.  

Раздутие штатов. Неэффективное использование трудовых 
ресурсов. 
 
Влияет на достоверность данных, отраженных в 
финансовой отчетности учреждения. Как следствие – 
неправильная оценка результатов деятельности и 
принятие неверных решений на основе этих данных. 

В нарушение требований ст.16 Закона о Бухгалтерском 
учете №.113-XVI от 27.04.2007, финансовый менеджмент 
MСПУ КМББ не обеспечил полноту, последовательность, 
применение и соответствующее утверждение норм, 
правил и методов ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовых отчетов. 

MСПУ КМББ не соблюдает в строгости требования Закона 
о бухгалтерском учете предъявляемые к разработке 
учетных политик.  

Ведение бухгалтерского учета не обеспечивает 
соответствия предписанным учетным принципам. 
 
Не обеспечение прозрачности и адекватности 
использованных методов учета.  
 
Допущение неточностей и существенного искажения 
данных бухгалтерского учета. Возникновение и не 

Влияет на достоверность данных, отраженных в 
финансовой отчетности учреждения. Как следствие – 
неправильная оценка результатов деятельности и 
принятие неверных решений на основе этих данных. 
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Не используются в полной мере положения НСБУ при 
разработке учетных политик (в частности, оценка запасов, 
распределение затрат и формирование себестоимости, 
учет доходов и расходов в разрезе источников 
финансирования, а также, связанных со сдачей в наем 
помещений, другие аспекты, связанные с методологией 
учета). 

исправление многочисленных ошибок в бухгалтерском 
учете. 

 Отсутствует обоснованная тарифная (ценовая политика), 
определяющая критерии и методы установления цен на 
все виды услуг, оказываемых учреждением.  
Тарифные (ценовые) политики MСПУ КМББ не соблюдают 
все необходимые условия для аналитического 
обоснования и аргументации цен, соответствующей 
регламентации операционных затрат, расходов и доходов 
по выполненным работам/оказанным услугам 
(произведенным «продуктам»). 

Необоснованное формирование тарифов (цен) на 
медицинские услуги.  
 
Не обеспечивается методологический учет всех важных 
факторов, влияющих на ценообразование. 

Прямое влияние на финансовые результаты учреждения и 
эффективность использования финансовых и 
материальных ресурсов. 

Отсутствие методологического описания бизнес 
процессов в MСПУ КМББ, а, следовательно, привязки к 
ним и формирования соответствующей методологии учета 
данных процессов. 

Риск неправильного распределения расходов и затрат 
между структурными подразделениями, оказываемыми 
услугами, созданными продуктами.  

Прямое влияние на правильность бухгалтерского учета 
хозяйственных операций. 
 Искажение реальной себестоимости медицинских услуг. 
Себестоимость работ/услуг определяемая MСПУ КМББ, не 
соответствует действительности. Как следствие, 
искажение результатов финансово-экономической 
деятельности. 

 Отсутствие централизованного графика 
документооборота, в т.ч., перечня первичных документов, 
подтверждающих осуществление хозяйственных 
операций. 
В MСПУ КМББ нарушаются правила учета, составления и 
применения первичных документов, которые являются 
документальным подтверждением, удостоверяющим 
совершение хозяйственной операции, дающие право на 
ее проведение или доказывающее совершение события. 
 

Расхождение данных, содержащихся в различных 
первичных документах, разработанных самостоятельно, 
на уровне различных структурных подразделений. 
Риск неправильной оценки элементов бухгалтерского 
учета.  
Риск отражения в финансовой отчетности искаженной или 
недостоверной информации. 
Риск принятия пользователями неверных решений при 
анализе экономических показателей. 
Риск неправильно рассчитанных налоговых обязательств 
на основе данных бухгалтерского учета. 
Риск применения административных и финансовых 
санкций в результате отражения экономических операций 
с применением бланков первичных документов, 
разработанных с нарушением действующего 
законодательства (в частности, риск применения 
санкций, предусмотренных ст. 260 Налогового Кодекса: 
«Непредставление налоговой накладной в сроки, 
предусмотренные статьями 117 и 1171, влечет 

Потеря должного контроля над документооборотом и 
регистрацией экономических операций в учете (в 
частности, за поступлением, движением и 
использованием бланков строгой отчетности).  
Влияет на достоверность данных, отраженных в 
первичных документах, а, следовательно, и данных, 
зарегистрированных в финансово-бухгалтерской системе. 
Регистрация экономических операций в бухгалтерском 
учете с нарушением норм действующего 
законодательства (в частности, рефактурирование 
коммунальных платежей без применения бланков 
налоговых накладных приводит к оформлению данных 
операций с нарушением норм действующего 
законодательства). 
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наложение штрафа в размере 3600 леев за каждую не 
представленную налоговую накладную, но не более 
72000 леев за все не представленные в установленные 
сроки налоговые накладные»).  

 

MСПУ КМББ не соблюдает требования Закона «О 
бухгалтерском учете» и Положения о порядке проведения 
инвентаризации. Отсутствует внутренний контроль на 
предприятии в отношении процесса инвентаризации. 
Проверкой установлено формальное проведение 
инвентаризации. 
 

Риск формального проведения процесса инвентаризации 
и, следовательно, недостоверных данных о результатах 
инвентаризации. 
Риск представления недостоверных данных о 
имущественном состоянии предприятия по результатам 
2015 года. 
Риск неконтролируемых потерь материальных ценностей 
предприятия. 
Риск злоупотреблений со стороны ответственных 
работников и материально ответственных лиц, по 
отношению к имуществу предприятия. 
Риск не выявления отклонений между данными учета 
муниципальной больницы и данными собственников, по 
ценностям, не принадлежащим больнице (и наоборот). 

Искажение данных инвентаризации и в финансовых 
отчетах учреждения: 
.  отклонение в размере 16 531,7 млн. леев между 

данными результатов инвентаризации, согласно 
Протоколу и данными бухгалтерского баланса 
предприятия; 

. отклонение в размере 36 258, 3 млн. леев между 
данными инвентаризационных описей и данными 
Протокола о результатах инвентаризации; 

. отклонение в размере 52 790 млн. леев между 
данными между данными инвентаризационных 
описей и данными бухгалтерского баланса 
предприятия: 

 

1.8. Финансовые и другие отчеты 

Факты 
(1-11) 

Порядок составления финансовой отчетности MСПУ КМББ, 
осуществляется согласно нормам, предусмотренным для 
предпринимательского бизнеса и не соответствует 
организационно правовой юридической форме 
деятельности больницы.  
 

Риск фальсификации данных, отраженных в бухгалтерской 
и налоговой отчетности. 
Ошибочная регистрация и отчетность данных о 
собственном капитале, результатах деятельности.  
Применяемый порядок составления финансовой 
отчетности привел к отражению убытков. 

Отражение недостоверных данных в финансовой и 
налоговой отчетности.  
Введение в заблуждение пользователей отчетности в 
отношении реального финансового состояния 
учреждения. 
Как следствие применяемого метода составления 
финансовых отчетов, за период 2012-2014 годов отражены 
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Риск применения к MСПУ КМББ административных и 
налоговых санкций за нарушение требований 
действующего законодательства. 

убытки от результатов деятельности на сумму 24,4 млн. 
леев. 

Установлены несоответствия между положениями 
Налогового кодекса (уплата подоходного налога на 
доходы, полученные от оказания платных медицинских 
услуг) и правовой базой, регламентирующей 
организационную и ценовую политику MСПУ КМББ.  

Формирование цен на услуги без включения в тарифы 
элемента прибыли/рентабельности).  
Нерелевантная отчетность создает основу для начисления 
дополнительных налогов.  

Создание неопределенных ситуаций, при которых 
больница несет дополнительные налоговые расходы, в 
том числе, по налогу на прибыль. 
Происходит необоснованное отвлечение денежных 
средств в национальный публичный бюджет страны, 
вместо того, чтобы эти средства были направлены на 
задачи здравоохранения и развитие больницы.  

1.9. Управление ресурсами 

Факты 
(1-56) 

MСПУ КМББ нарушает требования Положения об учете, 
управлении и распределении муниципальной 
собственности на территории м. Бэлць, утвержденным 
решением №16/23 от 24.12.2012 г. Совета м.Бэлць, в т.ч., 
нарушения в части: 

 ее регистрации в установленном порядке в ГП 
«Кадастру»,  

 приобретения основных средств без документального и 
экономического обоснования 
(например, по активам, принятым в безвозмездном 
порядке; неэффективные приобретения - например, 
приобретение ангио графа и др.), 

 неправильной оценки объектов основных средств или 
отсутствия их оценки/переоценки вообще, 

 другие факты нарушений. 

Наличие объектов муниципальной собственности, в 
отношении которых не осуществлена постановка на 
государственный кадастровый учет.  
Риск неполной и неточной информации о муниципальной 
собственности, зарегистрированной в бухгалтерском 
учете. 
Стоимость объектов муниципальной собственности не 
соответствует ее реальной рыночной стоимости. 
Формальное отношение к организации материальной 
ответственности и, как следствие, риск 
нерационального/неэффективного использования 
муниципальной собственностью, а также, возникновения 
условий для совершения служебных злоупотреблений с 
муниципальной собственностью. 
Нераскрытые факты неэффективного учета и 
использования муниципальной собственности, по 
причине отсутствия надлежащего внутреннего контроля, 
как тенденция, сохраняющаяся на постоянной основе. 

Наличие неактуальной (неполной) информации о 
муниципальном имуществе в государственном кадастре 
объектов недвижимости и (зарегистрированной в ГП 
«Кадастру»). 
 
Искаженные данные о количестве и стоимости 
муниципальной собственности в бухгалтерском учете, 
финансовой отчетности и в отчетах Учредителю. 
 
Лица, работники MСПУ КМББ, виновные в нерачительном 
управлении и учете муниципальной собственностью, 
остаются безнаказанными, сохраняя этим тенденцию 
неэффективного управления муниципальным 
имуществом, в том числе, сопутствующих потерь и 
убытков. 
 
 

MСПУ КМББ нарушает требования НСБУ в части оценки и 
регистрации основных средств в бухгалтерском учете 

Риск искажения балансовой стоимости муниципальной 
собственности, зарегистрированной в хозяйственном 
управлении за MСПУ КМББ (по количественным и 
стоимостным показателям). 

Искаженные данные о количестве и стоимости 
муниципальной собственности в бухгалтерском учете, 
финансовой отчетности и в отчетах Учредителю.  
Несоответствие данных о муниципальной собственности, 
переданной в хозяйственное ведение МСПУ КМББ, в 
отчете, представляемом ежегодно Учредителю (Примэрии 
м. Бэлць) и в бухгалтерских регистрах (в том числе в 
финансовых отчетах), на сумму 65 881,6 млн. леев. 

MСПУ КМББ неэффективно управляет временно 
неиспользуемой собственностью, в частности, сдаваемую 
в наем другим лицам. 

Риск потери потенциальных доходов и понесения 
необоснованных расходов. 

Занижение доходов MСПУ КМББ. 
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Отсутствие внутреннего контроля на MСПУ КМББ 
процессом управления муниципальной собственностью. 
Отсутствие представителя Учредителя (от СМБ) в составе 
Административного Совета MСПУ КМББ. 

Экономические операции по движению муниципальной 
собственности (основных средств) осуществляются 
формально, в нарушение установленного порядка. 

 
Риск осуществления нецелесообразных операций с 
муниципальной собственностью, в условиях отсутствия 
надлежащего контроля со стороны Учредителя. 
 
Риск искажения данных об источниках приобретения 
основных средств. 

Лица, работники MСПУ КМББ, виновные в нерачительном 
управлении и учете муниципальной собственностью, 
остаются безнаказанными, сохраняя этим тенденцию 
неэффективного управления муниципальным 
имуществом, в том числе, сопутствующих потерь и 
убытков. 
Учредитель (СМБ), в условиях отсутствия должного 
контроля, по умолчанию поддерживает сложившуюся 
тенденцию.  

На MСПУ КМББ отсутствует внутренний контроль над 
техническим и экономическим обоснованием расчетов за 
арендную плату, а также, контроль за над 
обоснованностью цен, установленных поставщиками за 
предоставляемые услуги, в т.ч., услуги по ремонту 
основных средств. 

Риск служебных злоупотреблений с целью извлечения 
личной выгоды от использования материальных и 
финансовых ресурсов учреждения. 

Необоснованные материальные и финансовые потери и 
убытки и сохранение условий, благоприятных для 
поддержания данной тенденции.  

Несоблюдение требований Положения №16/23 от 
24.12.2012 г., в том числе, требований, обеспечивающих 
документальное подтверждение стоимости 
принимаемых/передаваемых основных средств, а также, 
осуществления переоценки основных средств, в 
необходимых случаях. 

Риск завышения активов Завышены активы баланса на сумму    19, 5 млн. леев, при 
принятии на баланс полностью изношенного  
оборудования по первоначальной стоимости (ангио 
графа)  

Отсутствие в MСПУ КМББ процедур внутреннего контроля 
по управлению запасами, в том числе, контроля за 
фактическим оборотом медикаментов.  
 
Ненадлежащее проведение инвентаризации запасов. 
 
Отсутствие данных по списанным медикаментам, в связи с 

истечением срока годности либо пришедшим в 

негодность по иным причинам. 

Риск сохранения тенденции формального проведения 
инвентаризации запасов, без установления их реального 
объема и стоимости. 
Отражение недостоверных данных по списанным 
медикаментам, а также стоимости медикаментов в 
финансовой отчетности. 
Возможные злоупотребления в отношении операций, 
связанных с движением медикаментов, со стороны 
материально ответственных лиц. 

Искаженные в бухгалтерском учете и в финансовых 
отчетах данные о наличии остатков запасов, создание 
благоприятных условий для злоупотреблений 
материальными и финансовыми ресурсами учреждения 

MСПУ КМББ действует на основании органиграммы 
(структуры организации), которая не утверждена и не 
отражает реальной ситуации на предприятии. 
Отсутствуют политики, механизмы, а также, не внедрены 
прозрачные процедуры отбора и найма медицинского 
персонала, как важного элемента кадровой политики. 

Риск неэффективного использования трудовых ресурсов и 
финансовых средств, направленных на фонд заработной 
платы. 
Планирование персонала не синхронизируется со 
стратегическим планированием деятельности 
учреждения, как следствие – отсутствие четкого видения 
способов оптимизации штатного персонала и средств, 
необходимых для оптимизации. 

В аспекте эффективного использования человеческих 
ресурсов, в MСПУ КМББ не сопоставляются реальная 
ситуация (по трудовым потребностям) с поставленными 
задачами (виды и объемы работы). 
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На протяжении проверяемого периода, нормативно-
правовая база MСПУ КМББ для нормирования 
необходимого персонала, не обновлялась. 
 
Пересмотр и утверждение ежегодного штатного 
расписания осуществлялись без надлежащей оценки и 
анализа потребности должностных единиц для 
учреждения. 

Риск нормирования персонала в MСПУ КМББ на 
основании норм, недоработанных в соответствии с 
действующей правовой базой. 

 
Риск несвоевременной и некачественной комплектации 
штата в соответствии с потребностями и задачами 
предприятия. 

 

 

Недостаточное внутреннее регламентирование порядка 
учета труда и заработной платы сотрудников, в том числе, 
порядка заключения ИТД с главным врачом, учета 
рабочего времени, предоставления доплат и надбавок к 
основной заработной плате.  

Риск возникновения нарушений и недостатков, 
относящихся к расходам по заработной плате. 

 

 

Высокий уровень совмещения функций в рамках 
учреждения. 
Предоставление дополнительных надбавок к заработной 
плате, за счет совмещения функций, без их привязки к 
потребностям учреждения, к эффективности выполнения 
функции в условиях совмещения, без практического и 
экономического обоснования. 

Риск неэффективной кадровой политики, в том числе, 
неэффективного использования трудовых ресурсов и 
фонда заработной платы.  

 

Создание предпосылок для увеличения доходов 
персонала учреждения и необоснованного увеличения 
фонда оплаты труда. 

 

Нарушение порядка осуществления расчетов с 
подотчетными лицами, в том числе в части 
командировочных расходов. 

Риск неэффективного управления денежными средствами 
(необоснованная трата денежных средств). 
Искажение данных финансовой отчетности по расходам и 
затратам отчетного периода. 
Риск возможного непризнания к вычету в налоговых 
целях:  

- командировочных расходов по авансовым отчетам, в 
которых отсутствуют подписи подотчетных лиц 
(только за 1 месяц периода, подвергнутого проверке – 
январь, 2014 года, эта сумма составляет 7 042,74 лея; 
 
- расходов, в сумме 115 072,80 леев, оплаченных 
сверх установленных норм. 

Нанесение ущерба MСПУ КМББ в размере 115 072,80 леев 
вследствие необоснованной оплаты командировочных 
расходов сверх установленных норм (2013-2014 гг.). 
 
Завышение командировочных расходов в 2014 году на 
сумму 25 325,63 леев, вследствие несвоевременной 
регистрации операций в учете. 
 
Потери, в виде непризнания в налоговых целях 
необоснованных расходов. 
 
 

1.10.  Управление доходами 

Факты 
(1-30) 

Допускаются нарушения требований ПП РМ № 2407 
от 24.07.1998 г. “О порядке эксплуатации ККМ с 
фискальной памятью”. 
Департаментом фтизиопульманологии были допущены 
расчеты наличными денежными средствами без 
применения ККМ. 

Риск применения штрафных санкций за неиспользование 
ККМ, в размере 7000 леев, согласно ст. 254, 1) разд.  V 
Налогового кодекса РМ. 

Расчеты наличными без применения ККМ на сумму 16 735 
леев в 2014 г. и 8210 леев в 2015 г. 
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  В МСПУ КМББ не отслеживаются, фактически, и не 
производится оценка внедрения/исполнения процедур 
внутреннего контроля по учету застрахованных и 
незастрахованных лиц, по полноте оплаты медицинских 
услуг незастрахованными лицами, а также, по 
достоверности данных в отчетах подразделений, о 
доходах, полученных в результате оказания платных 
медицинских услуг.  

 
  Узконаправленные и не подверженные мониторингу 
процедуры внутреннего контроля, согласно Приказа гл. 
врача №122 

«Положение о порядке оплаты за медико-санитарные 
услуги, оказанные незастрахованным лицам и Каталога 
учета незастрахованных лиц, которым оказаны 
медицинские услуги.”  Не были представлены объяснения 
по выявленным отклонениям.  
 
Статистическая служба МСПУ КМББ не обеспечивает 
достоверных данных о количестве застрахованных и 
незастрахованных пациентов, посещающих Учреждение. 
 

Риск недополучения доходов от платных амбулаторных 
специализированных услуг.  
Риск продолжения тенденции наличия отклонений между 
суммами доходов указанных в отчетах подразделений и 
фактически полученными, зарегистрированными в 
бухгалтерском учете доходами, доходами. 
Риск неэффективности (бездействия) системы внутреннего 
контроля в МСПУ КМББ.  
Риск искажения данных о количестве и статусе пациентов 
- застрахованных и незастрахованных лиц (включения 
заведомо искаженных данных в медицинские листки 
приема пациентов). 
Риск сознательного и намеренного уменьшения 
количества незастрахованных лиц в целях неотражения 
реального объема доходов от платных медицинских услуг. 
Риск не включения в медицинский листок приема 
пациента лиц, которые обратились без направления 
семейного врача и которые должны оплатить 
медицинские услуги. 
Риск несоответствующего правилам учета и отчетности 
количества незастрахованных пациентов, по причине 
ручной обработки статистических данных, что создает 
высокую вероятность ошибок/исправлений/изменений. А 
также, по причине отсутствия процедуры внутреннего 
контроля по проверке правильности отчетов, 
представляемых службе статистики и финансово-
экономической службе. 

Недополучение доходов от оказания платных 
специализированных амбулаторных услуг на уровне 29% 
от общей суммы, полученных в 2014 году доходов. 
Оцененная аудиторами сумма доходов от 
незарегистрированных подразделениями учреждения 
визитов - 641 тыс. леев. 
 
Выявлены существенные отклонения за 9 месяцев 2015 
года по количеству визитов пациентов 
 - на 64 515 визитов меньше представлено Национальному 
центру управления здоровьем, в сравнении с данными из 
отчетов подразделений МСПУ КМББ, представленных 
финансово-экономической службе, за тот же период. 
 
Выявлены отклонения между фактически полученными и 
указанными в отчетах подразделений суммами доходов 
- на 8 985 леев больше указано в отчетах, чем получено, в 
2014 году и  
- на 97 928 леев – в 2015 году. 
 
 
Недостоверные /неполные данные 
о результатах деятельности подразделений МСПУ КМББ с 
риском принятия неправильных решений относительно 
использования финансовых средств организации. 

В нарушение требований, система бухгалтерского учета 
МСПУ КМББ не обеспечивает раздельный учет доходов и 
расходов, в том числе доходов и расходов, связанных с 
оказанием платных услуг отделом медицинской 
комиссии. 

Риск отрицательных/искаженных результатов 
хозяйственной деятельности МСПУ КМББ и 
несвоевременного выявления внутрихозяйственных 
резервов обеспечения его финансовой устойчивости. 

Недостоверная и неполная информация о деятельности 
МСПУ КМББ, необходимая внутренним и внешним 
пользователям. 

МСПУ КМББ не соблюдает требования ПП РМ № 672 «О 
платных автостоянках на территории РМ», в частности, не 
владеет разрешением на функционирование автостоянки, 
Индивидуальным Положением об автостоянке, доходы, 
полученные от услуг парковки, регистрируются через 
ККМ, находящиеся в Центральном блоке. 
 

Риск применения штрафных санкций за нелегальную 
деятельность автостоянки. 
полной регистрации в бухгалтерском учете доходов, 
полученных от услуг автостоянки. 
Применение санкций и штрафов за уклонение от 
начисления и уплаты налога за парковку транспорта. 

Занятие незаконной предпринимательской 
деятельностью (платная парковка) 
Недостоверные данные о финансовых результатах ее 
деятельности. 

Примечание: Согласно Решения МСБ №. 5/23 от 23.06.2016, земельный участок относящийся к месту расположения парковки был передан ÎM DRCD, соответственно б последним были 
переоформлены учредительные и регистрационные документы по парковке. Таким образом, представленные в настоящем отчете замечания, выводы и рекомендации носят информационный 
характер.  
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 Система внутреннего контроля операций, связанных со 
сдачей в наем движимого и недвижимого имущества 
отсутствует в МСПУ КМББ. Допускаются многочисленные 
нарушения в рамках этой деятельности, в частности: 
. несвоевременная регистрация доходов от сдачи в нем 

имущества; 
. отражение доходов не в своем отчетном периоде; 
. случаи необоснованного учета доходов от аренды и 

наоборот, необоснованного отсутствия регистрации в 
учете доходов от сдачи в наем имущества; 

. выписка налоговых накладных в адрес других 
пользователей имуществом; 

. несогласованность документации, связанной с 
операциями по сдаче в наем помещений, в том числе, с 
решениями МСБ; 

. погашение задолженности по арендной плате 
медикаментами, без составления Актов 
взаиморасчетов, переоформления договоров и 
последствиями нанесения материального ущерба МСПУ 
КМББ; 

. неполная регистрация в учете доходов от сдачи в наем 
имущества в пользу IMUNOTEHNOMED SRL. 

Риск занижения доходов от сдачи в наем имущества. 
 

Риск возможных манипуляций со стороны руководящих 
лиц по операциям, связанным со сдачей в наем 
муниципального имущества. 

 

Занижение, в ряде случаев, зарегистрированных в учете 
сумм доходов от сдачи в наем имущества. 
 
Сумма отвлеченных средств с учетом непогашенной с 
30.06.2017 по 31.12.2015 г. дебиторской задолженности 
по контракту с Farmacia №419, составляет 1 027 499,55 
леев. 
 
Нанесение МСПУ КМББ ущерба в размере 
незарегистрированных доходов по сдаче в наем 
имущества по контракту с компанией IMUNOTEHNOMED 
SRL, в сумме 389 741,30 леев. 
 
Отсутствие должного контроля по операциям, связанным 
с заключением и расторжением договоров аренды. 
 

МСПУ КМББ не соблюдает требования ст.3 и 7 Закона о 
бухгалтерском учете, в части применения метода 
начисления и ведение учета доходов по их видам, 
сущности или источникам получения 

Риск искажения и необеспечения достоверности в 
отношении сумм доходов, отраженных в финансовых 
отчетах, и, как следствие, принятие неверных решений на 
основе этих данных.  
Риск наложения административных и финансовых 
санкций за нарушения, связанные с деятельностью 
платной парковки, а также за несвоевременную 
регистрацию и выписку налоговых накладных по аренде 
помещений. 
Риск мошенничества и фальсификации данных по 
отраженным в учете доходам от платной парковки, 
поскольку зарегистрированная ежедневно сумма в 
размере 150 леев (парковка 30 автомобилей в день) не 
имеет фактического обоснования. 

Недостоверные данные в отношении зарегистрированных 
и распределенных по периодам доходов, что влияет в 
свою очередь на искажение информации в финансовой 
отчетности. 
 
Невозможность осуществления реального контроля 
начисленных доходов в результате отсутствия в учете 
подробного аналитического учета в разрезе составляющих 
(видов) доходов. 
 
 

МСПУ КМББ не контролирует ситуацию по соблюдению 
требований Налогового кодекса РМ в части начисления и 
уплаты НДС (не ведет должный раздельный учет 
налоговой базы для начисления НДС) 

Риск наложения штрафных финансовых санкций за не 
начисление и неуплату НДС по прочим доходам, не 
связанных с деятельности по оказанию медицинских 
услуг, связанных с реализацией Единой программы 
обязательного медицинского страхования. 
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МСПУ КМББ допускает прием нарушение требований ПП 
РМ №474 от 28.04.1998 «О применении контрольно-
кассовых машин с фискальной памятью при расчетах 
наличными», в том числе, оплату за медицинские услуги 
без применения кассового аппарата (оплата 
рефактурированных расходов, медосмотр и др.) 

Риск мошенничества и не отражения в бухгалтерском 
учете операций по прочим услугам (при одновременном 
аннулировании выписанной накладной и приходного 
кассового ордера). 
Риск наложения административных и финансовых 
санкций за нарушения, связанные с несоблюдением 
кассовой дисциплины. 
 
 

Отсутствие должного контроля за соблюдением кассовой 

дисциплины. 

 

1.11.  Управление расходами 

Факты 
(1-11) 

МСПУ допускает формальное отношение к планированию, 
необоснованное на экономическом анализе и расчетах, 
которые корректируются на протяжении всего отчетного 
периода (объяснение, что планирование расходов 
осуществляется на основе показателей предыдущего 
периода, не подтверждается документально) 

Риск необоснованных корректировок, в том числе в 
Сметах доходов и 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. 
Корректировки Сметы доходов и расходов, путем 
повышения в 2014 г. суммы расходов на медикаменты на 
1,014 млн. леев, в сравнении с 2013 г. 

МСПУ допускает нарушение принципов НСБУ, в частности 
необоснованное включение в расходы курсовой валютной 
разницы, относящейся к проектам (факт 2, п.1.11.1) 

.  Завышение расходов в 2015 г. на 740 тыс. леев 

В МСПУ неэффективен внутренний контроль обеспечения 
достоверности финансовой информации. Как следствие, 
разные данные в формируемой внутренней и финансовой 
отчетности и данными зарегистрированными в системе 
бухгалтерского учета. 
Отсутствие внутренних процедур по сверке данных между 
службой бухгалтерского учета и финансово 
экономическим отделом в процессе сбора информации и 
составления отчетов. 

Риск существенных искажений между данными, 
отраженными в Отчетах о фактических доходах и расходах 
и данными отраженными в бухгалтерском учете. 

 
Риск искаженных данных в Отчетах о доходах и расходах 
и, как следствие, принятие на основе этой информации 
неверных решений руководством учреждения и его 
Учредителем. 

В 2104 году, фактические расходы, зарегистрированные в 
бухгалтерском учете, на 34 тыс. леев превышают 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. 

Практика ведения бухгалтерского чета в МСПУ КМББ не 
обеспечивает правильного раздельного учета расходов, 
понесенных за счет фондов ОМС и других источников, в 
том числе за счёт доходов, полученных от услуг, 
оказанных на платной основе.  

Риск понесения расходов, непокрытых за счет доходов от 
платных медицинских услуг. 
Информация о фактических расходах, генерируемая 
финансово – бухгалтерской системой, не отражает 
реальную ситуацию, и, как следствие, отсутствие 
обоснованной базы для принятия решений руководством 
и Учредителем МСПУ КМББ.  

Отнесено на расходы по заработной плате и премиям 
работников за счет платных услуг, которые, фактически, 
оказывали услуги за счет фондов обязательного 
медицинского страхования-    
-   106 тыс. леев в 2014 году  
-    26 тыс. леев в 2015 году.  

В МСПУ КМББ неэффективен внутренний контроль за 
планированием и фактическим расходом медикаментов, 
направленных для оплаты пациентами (факт 7, 8,9 
п.1.11.1). 
В частности, 

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 

в 2014 году, списано медикаментов на общую стоимость 
851 тыс. леев (или 56% от общих фактических затрат на 
медикаменты), что на 600 тыс. леев или в 2,5 раза 
превышает стоимость медикаментов, направленных для 
оплаты пациентами. 
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- не установлены процедуры внутреннего контроля за 
правильностью и полнотой заполнения Регистра 
незастрахованных пациентов,  
- отсутствуют критерии распределения медикаментов 
между застрахованными и незастрахованными 
пациентами в отчетах медицинских сестер о движении 
медикаментов, 
- в нарушение Методологических норм, распределение 
других косвенных расходов, осуществляется без каких-
либо утвержденных расчетов, критериев, экономических 
обоснований, в привязке к источникам доходов от разных 
видов услуг. 

При доле доходов, полученных от оказания платных услуг 
- 5% от общей суммы доходов, как в 2014, так и в 2015 
году, расходы по оказанным медицинским услугам были 
распределены на в пропорциях: 
-  офисные принадлежности, хозяйственные расходы - 
10% в 2014 и 34% в 2015 году,  
- расходы по вневедомственной охране, 
 - 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. 

В МСПУ КМББ отсутствует внутренний контроль 
(процедуры контроля) по отпуску кислорода пациентам. В 
Акты оказания медицинских услуг не включаются 
расходы за использованный пациентами кислород. 

 Не были включены расходы за использованный 
пациентами кислород, на общую сумму- 
.  135 тыс. леев в 2014 году и 
.  68 тыс. леев, в 2015 году 

В МСПУ КМББ неэффективен внутренний контроль над 
отслеживанием полноты оплаты незастрахованными 
пациентами за до госпитальной медицинской помощи 
(факт 11, п.1.11.2). 
Отсутствуют необходимые условия (в т.ч. контрольные 
процедуры) проверки на момент регистрации личных 
данных незастрахованных пациентов, с целью принятия 
мер по взысканию с них долгов, в случае неуплаты. 

Невзысканные и потеря доходов от до госпитальной 
помощи, от незастрахованных пациентов. 

 

В период 07-11, 2015 г., общее число незастрахованных 
пациентов, которые не оплатили медицинские услуги, 
составило 1787 человек, на общую сумму 290 тыс. леев 
или около 870 тыс. леев за целый год. 
(суммы оценены аудиторами) 
 

1.12.  Управление средствами, полученными из фондов обязательного государственного медицинского страхования (фондов от НКМС) 

В целях отслеживания процесса исполнения договорных условий по оказанию медицинских услуг за счет фондов обязательного медицинского страхования, MСПУ КМББ не использует достаточных 
и эффективных инструментов внутреннего контроля, таких, например, как - физическое наблюдении поступления/хранения/использования активов (в местах их нахождения), ограничиваясь 
проверкой первичных документов, представленных поставщиками и бенефициарами. Также, не используется такой эффективный инструмент внутреннего контроля, как непрерывный, текущий 
анализ и оценка основных показателей деятельности, отдельных процессов, в динамике лет, месяцев, подразделений, в сравнении с текущими и стратегическими планами и т.п. Отсутствие 
внутреннего контроля, адекватного масштабам и сложности процессов на MСПУ КМББ, в условиях недостаточной  прозрачности процессов из-за их разнообразия и многочисленности, создает 
риски неэффективного использования ресурсов учреждения, искажения данных бухгалтерского учета и отчетности, в частности использования средств из фондов обязательного медицинского 
страхования. 

 

Факты 
(1- 19) 

В MСПУ КМББ не применяются процедуры внутреннего 
контроля по исполнению целей, ожидаемых от 
договорных положений. В частности, отсутствуют 
достаточно механизмов физического мониторинга (таких, 
как выход / наблюдение на территории), ограничиваясь 
камеральной проверкой офисной документации, о 
произведенных расходах, предоставленной получателями 
расходов. Также, не производится оценка уровня 
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достижения экономических показателей процесса, что 
лишает каких-либо гарантий относительно эффективного 
использования средств, полученных из фондов 
медицинского страхования. 

Институциональная (организационная) и финансовая 
системы управления, процессы и механизмы, 
существующие в MСПУ КМББ, призванная управлять 
финансовыми ресурсами, полученными из фондов НКМС, 
не достигают критериев эффективности и не 
обеспечивают их использование на основе принципов 
экономичности, эффективности и результативности.  

  

Аудитом установлено несоответствие запланированных и 
фактически отраженных суммовых значений расходов, 
предназначенных для компенсации за счет средств НКМС. 
Как следствие - ненадлежащее использование этих 
средств. 

  

Не соблюдаются требования нормативных и локальных 
актов по обеспечению правильного раздельного учета 
доходов и расходов, относящихся к фондам НКМС и 
другим источникам доходов и соответствующим им 
расходам. 
Отсутствие в MСПУ КМББ качественных и полных учетных 
политик, релевантной методологии бухгалтерского учета, 
качественной и достаточной первичной документации. 

Риск определения и оценки финансовых результатов 
MСПУ КМББ   с отклонениями от существующей 
методологии и бухгалтерских норм.  
Риск регистрации неточных, ошибочных данных в 
бухгалтерском учете, как следствие, генерирование 
многочисленных искажений в системе бухгалтерского 
учета. 
Риск к ошибочной, некорректной оценки и 
недостоверности показателей о результатах финансово-
экономической деятельности MСПУ КМББ. 

Существенно искаженные финансовые показатели 
расходов – в т.ч., компенсируемых за счет средств НКМС. 
Несоответствие значениям по статьям расходов. 
Неэффективный текущий внутренний контроль за 
использованием по назначению фондов, поступающих от 
НКМС. 
Нецелевое использование фондов НКМС (установлено 
множество фактов использования фондов для оказания 
других, в том числе, платных видов медицинских услуг).  

1.13.  Другие доходы и расходы 

Факты 
(1-10) 

MСПУ КМББ нарушает требования НСБУ и Общего плана 
бухгалтерских счетов по отражению в учете операций со 
средствами специального назначения (гранты, дарения, 
спонсорская и техническая помощь и т.п.). 
В частности, установлены значительные нарушения в 
бухгалтерском учете активов, полученных в виде грантов, 
гуманитарной и технической помощи, спонсорства, 
дарений и пожертвований. Отсутствует методология учета 
данных активов, что ведет, как следствие, к 
существенному искажению показателей активов и 
обязательств в балансе учреждения, показателей 
доходов, расходов и результатов деятельности 
учреждения, в итоге, к искажению показателей в 
финансовых отчетах MСПУ КМББ. 
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Отсутствуют соответствующие процедуры и техники 
внутреннего контроля над обеспечением качественной, 
своевременной и прозрачной регистрацией в 
бухгалтерском учете экономических операций, связанных 
с поступлением/использованием средств, полученных в 
виде грантов, дарений, пожертвований, гуманитарной и 
технической помощи. 

  

MСПУ КМББ не обеспечивает должного порядка приема и 
учета средств специального назначения, в частности 
медикаментов, полученных в виде гуманитарной помощи. 
В частности, осуществляет: 

. прием медикаментов без документов, 
подтверждающих качество, биоэквивалентность, 
ассортимент и состояние упаковки или 
медицинского оборудования, 

. регистрацию поступающих одних и тех же 
ценностей в разных единицах измерения 

  

MСПУ КМББ допускает отражение стоимости средств 

специального назначения, на расходы, связанные с 

использованием средств из фондов НКМС. 

  

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 (S.C. IMUNOTEHNOMED 
S.R.L.). Как следствие,  
. ни одна из сторон Договора не соблюдала свои 

договорные обязательства, в частности, п.6, 9 
Договора. 

. Концедентом не был проверен объем и график 
инвестиций,  

. Концедентом не были назначены и утверждены лица, 
ответственные за исполнение Договорных условий, 

. не были установлены какие-либо предупреждения 
или факты невыполнения обязательств 
концессионером, 

. сроки реализации Договора не обоснованы 
экономически и не подтверждены расчетами. 

Риск неисполнения и/или некачественного исполнения 
договорных обязательств, в условиях отсутствия лиц, 
ответственных за контроль исполнения договорных 
обязательств. 
Риск несвоевременного и некорректного отражения в 
бухгалтерском учете операций, связанных с исполнением 
договорных обязательств. 

 

Некачественное исполнение договорных обязательств в 
рамка договора ЧГП с S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. 
 

Искажены результаты деятельности в 2014 г. по видам 

оказываемых услуг. 

Расходы, относящиеся к платным услугам, 

компенсировались в 2014 году за счет средств НКМС, 

искажая, в то же время отчетные данные для фонда 

НКМС. 

 Допущены нарушения при отражении в бухгалтерском 
учете операций, связанных с передачей в наем имущества 
в пользу концессионера - S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. 

Риск занижения зарегистрированных в учете сумм 
доходов от сдачи в наем имущества. 
 

Нанесен ущерб MСПУ КМББ в виде незарегистрированных 
доходов в сумме: 
 - 389 741,30 леев. 



14 

 

Не отражены в бухгалтерском учете доходы от сдачи в 
наем имущества за июль 2014 – апрель 2015 года. 
Отсутствие должного контроля по операциям, связанным с 
заключением и расторжением договоров аренды. 

Риск возможных манипуляций со стороны руководящих 
лиц по операциям, связанным со сдачей в наем 
муниципального имущества. 

 

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. 

  

1.14. Фармацевтическая служба (Аптека) 

Факты 
(1-4) 

MСПУ КМББ нарушает требования основных законов и 
иных нормативных актов, регламентирующих 
фармацевтическую деятельность. 
В частности: 

. не владеет лицензией на фармацевтическую 
деятельность, 

. - не владеет соответствующей документацией, 
утвержденной Министерством здравоохранения 
(Перечень конкретных фармацевтических услуг, 
оказываемых MСПУ КМББ, показатели качества 
оказываемых услуг), 

. осуществляет фармацевтические услуги, 
специфичные для аптек открытого типа. 

  

Методология учета и использования этилового спирта, 
применяемая в MСПУ КМББ, требует пересмотра и 
совершенствования, в том числе, бухгалтерский и 
налоговый учет этилового спирта (факты 1.14. (3)). 
 

  

1.15. Оценка устранения нарушений, выявленных в результате предыдущих проверок 

Факты 
(1-5) 

В MСПУ КМББ не функционируют процедуры внутреннего 
контроля по мониторингу результатов предыдущих 
проверок со стороны внешних и внутренних 
контролирующих органов, а также, отсутствуют 
процедуры по устранению/предупреждению 
последствий, связанных с выявленными недостатками и 
нарушениями. В части случаев, не разрабатываются планы 
мер по устранению нарушений, выявленных по итогам 
проверок, а также, мониторинг их исполнения. 

Риск невыполнения требований контролирующих органов 
по итогам проверок, в том числе, невыполнение 
запланированных учреждением мер, с целью устранения 
выявленных недостатков и нарушений, а также, риск их 
повторения в будущих периодах деятельности. 
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1.16. Прочие установленные факты 

Факты 
(1-4) 

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. 
 

Риск возможного неадекватного поведения офертанта в 
течение всего периода до заключения договора о 
государственной закупке работ. 
Риск нарушения договорных условий в отношении 
количества, качества и своевременности выполнения 
работ. 
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. 

Не велся учет срока действия банковской гарантии, как 
обязательной части тендерных документов. 
 
 

MСПУ КМББ не соблюдает процедуры государственной 
закупки и методологию бухгалтерского учета, связанную с 
учетом банковских гарантий.  

Отсутствие информации на забалансовом учете MСПУ 
КМББ полученной от предприятия офертанта гарантии  

Отсутствие информации на забалансовом учете MСПУ 
КМББ полученной от предприятия офертанта гарантии 

MСПУ КМББ допускает Контрактирование услуг в условиях 
отсутствия процедуры государственной закупки, (пример, 
Контрактирование услуг по приему, транспортировке и 
использованию биологически опасных отходов из 
медицинской резины). 

 MСПУ КМББ не установило на период 2014-2015 гг. 
процент распределения стоимости данных услуг между 
средствами за счет НКМС и специальными средствами.  

Риск контрактирования услуг, несоответствующих 
требуемым условиям. 
Риск наложения административных санкций за нарушение 
требований законодательства о государственных 
закупках. 

 Фактически, данные услуги, оказанные в 2014 году, были 
предоставлены в период после даты истечения срока 
действия договора. 

 Все расходы по данным услугам были покрыты за счет 
средств фонда медицинского страхования, (например, 
сумма таких расходов в 2014 г. составила 59,1 тыс. леев). 

 


