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Информация по  итогам миссии внутреннего аудита на муниципальном 

предприятии «Тролейбусное управление м. 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 

ÎM DTB (МП БТУ) -  Муниципальное предприятие «Бельцкое тролейбусное управление» 

АС – Административный Совет предприятия 

СВК – Система внутреннего контроля 

ВК – Внутренний контроль 

УП – Учетная политика 
 

Внутренний контроль является обязательным для каждого предприятия и представляет собой процесс, 

направленный на достижение целей предприятия и является результатом действий руководства по 

организации, планированию, мониторингу деятельности всего предприятия и его структурных подразделений. 

Внутренний контроль организуется руководством предприятия, определяет законность совершения 

хозяйственных операций, их экономическую целесообразность и их значение для предприятия.  

ВК представляет собой систему мер, которые применяются руководством предприятия 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 на муниципальном предприятии. 

 

Часть 1. Оценка эффективности внутреннего контроля (ВК) процессов 

деятельности предприятия  

1.1. Цели миссии внутреннего аудита 
 

Основание миссии  Распоряжение Примара № 531 от 10.08. 2015 

 „О проведении миссии внутреннего аудита” 

 
Ответственные за проведение 

миссии 
Независимые эксперты:  

1. Бэлеяну Наталья 

2. Бендерский Василий 

Внутренний аудитор Примэрии м. Бельцы: Вулпе Наталия. 

 
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 

 
Период проверки 01.11.2015 – 22.02.2016  

 
 

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

экономическое состояние предприятия, в частности: 
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 Существование на предприятии системы внутреннего контроля и соответствие 

деятельности правовым нормам. 

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

финансовых ресурсов предприятия.  

 Обеспечение безопасности и сохранности информационных и материальных 

активов предприятия. 

 Законность хозяйственных операций. 

 Эффективное и целевое назначение средств, выделенных из бюджета м.Бэлць и 

других внебюджетных источников для публичной сферы и специальных 

проектов. 

 Оценка степени достоверности и полноты информации, представленной в 

финансовой отчетности предприятия. 

 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, 

 планы работы, бюджеты, 

 внутренние положения, политики, правила, приказы, распоряжения,   

 отчеты должностных лиц, 

 финансово-плановые документы (сметы, 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, начисления заработной платы, назначений пособий, 

 договора (приложения к ним), 

 кассовые и банковские документы, 

 первичная документация, 

 регистры бухгалтерского учета, 

 другие локальные документы, необходимые для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности МП. 
Предыдущие проверки  

 

1.2. Общие сведения о предприятии 
 

Название Муниципальное предприятие «Тролейбусное управление м. Бэлць» - далее 

МП БТУ (Întreprinderea Municipală „Direcţia  de troleibuze din Bălţi”, în 

continuare ÎM DTB). 

 

 

Создание, регистрация Зарегистрировано Государственной регистрационной Палатой при 

Министерстве юстиции РМ 19.11.1992 и перерегистроровано  06.06.2012 

с идентификационным и фискальным номером 1003602150123.  

 

 

 

Основа 

функционирования, 

Устав  

Утвержденный решением СМБ № 2/37 от 23.02.2012 «Cu privire la 

aprobarea statuturui întreprinderii Municipale Direcţia de Troleibuze din Bălţi 

în redacţie nouă”. 

 

 

 

Уставной капитал2 5400 леев   

 

Передано в 

хозяйственное ведение 

  

См. п. 1.6.6 
отчета. 
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 Муниципальное имущество переданное Учредителем предприятию 

(первоначально и в период последующей деятельности МП) принадлежит 

последнему на правах хозяйственного ведения. Предприятию было 

передано муниципального имущества, общей стоимостью 49 441 519,00 

леев, в т.ч., 5 земельных участков (3,8381 ha), стоимостью 4 957 931,31 

леев.  

Решение СМБ 

№.3/45 от 

28.07.2011 г. 
 „О передаче 
муниципальной 

собственности в 

хозяйственное 
ведение МП 
БТУ», Решение 

СМБ №.13/25 

от 18.11.2010 г. 

 5 земельных 

участков 

(3,8381 ha) 

 
Адрес 3100, ул. Decebal 132, м. Бэлць 

 
 

Учредитель Муниципальный Совет м. Бэлць (СМБ) 

 
 

Виды деятельности 

 

 Тролейбуссные перевозки – основной вид деятельности; 

 перевозки другими видами транспорта согласно графиков; 

 перевозки другим пассажирским наземным транспортом; 

 перевозки товаров; 

 организация работы транспорта; 

 технический контроль транспорта; 

 операции со сдачей в аренду собственной недвижимости. 

  

 

Орган управления 

 

Совет Директоров – коллегиальный орган управления предприятием, 

деятельность которого регулируется Положением о деятельности Совета 

Директоров и через который МСБ осуществляет свои функции по 

управлению МП БТУ. Персональный состав Совета, численностью пять 

человек, утверждается распоряжением мэра на период его мандата. 

 

Положение 

утверждено 

решением 

СМБ № 2/37 от 

23.02.2012  

См. п. 1.6.3 

Персональный состав 

органа управления 

 

Номинальный состав Совета- 5 человек, на период 2012- до 05.06.2015 г.,  

был утвержден решением примара м. Бэлць № 296  от 08.06.2012 г. и 

изменен решением № 594 от 09.09.2015 г.   (сроком, с 05.06.2015 г. по 

2019 год). 

Период 2012 г. - 05.06.2015 г, председатель СД – Мельник Н., советник 

СМБ, Басистый И. , советник СМБ, назначен на период  05.06.2015 г. – 

2019 г. 

.  

  

См. Таблицу 3, 

4,5 

Исполнитель 

ный орган 
Администрация предприятия. Администратор (директор) предприятия 

руководит деятельностью предприятия в соответствии с действующим 

законодательством, уставом и индивидуально трудовым соглашением, 

заключенным с примаром м. Бэлць, сроком на 5 лет. 

 

 

 

Директор  

 

Сергей Михайлов, с 01.01.2014 г. по 16.10.2015 г. 

С 19.10.2015 г., решением Пимара №  180 от 16.10.2015, временные 

функции директора возложены на Авраменко С., до назначения нового 

руководителя. Согласно п. 28, пп.i) Устава МП предусматривает 

материальную ответственность Директора за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, указанных в договоре, 

заключенном между Примаром м. Бэлць и Директором МП. 

 

 

Главный бухгалтер Надежда Китайгород, с 01.01.2014 г. по  31.09.2015г. 

Цуркану Валентина - с 01.10.2015.  
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Согласно выписке из Государственного Регистра юридических лиц и бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2012, 

уставной капитал составлял 14 038 086 леев. На основе дополнений и изменений зарегистрированных в Государственном Регистре 

юридических лиц (Территориальный офис м. Бэлць) под №42 от 06.06.2012, уставной капитал был уменьшен от 14 038 086 до 5400 

леев. Изменения размера уставного капитала были осуществлены Учредителем ÎM DTB одновременно с изменениями внесенными 

в Устав предприятия (Утвержденный решением СМБ № 2/37 от 23.02.2012). В бухгалтерском учете данная операция была 

отражена по кредиту счета 537 и дебиту счета 311, на сумму   14 032 686 леев). 

 

1.3. Правовая основа деятельности предприятии 
 

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.  
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 Nr.  1402-XV  от  24.10.2002 г. О публичных службах коммунального хозяйства.  
Закон №113-XVI от 27.04.2007 г. Закон о бухгалтерском учете.   
Закон № 847-XV от 14.02.2002 г. 

ПП РМ №743 от 11.06.2002 г. 

Об оплате труда 

Об оплате труда работников хозрасчетных 

предприятий. 

 

 

ПП РМ № 387  от  06.06.94 г. Об утверждении Примерного положения о 

муниципальном предприятии. 
 

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 № 7/17 от 30.10.2008 г. 

 

 

«Об утверждении нормативных актов - образцов, 

которые будут обеспечивать функционирование 

муниципальных предприятий». 

 

Решение Nr. 16/23 от  24.12.2012 г. 

 

Об утверждении Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью на территории м. Бэлць. 

 

Решение СМБ № 6/33 от 05.05.2011 г. О создании муниципального предприятия «О создании 

муниципального предприятия «Жилищно – 

коммунальное хозяйство» (ЖКХ) м. Бэлць». 
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Договор от 17.05.2011г. 

 

Договор на управление муниципальной 

собственностью на период до 10.05.2016, заключенный 

между собственником - Примарией мун. Бэлць и 

предприятием. 

 

 

Устав МП 

 

Положение о Совете Директоров 

 

Распоряжение примара м. Бэлць № 

239 от 23.05.2013 г. 

 

 

 

Договор от 14.10.2013 между МП и 

СМБ 

Утвержденный решением СМБ №2/37 от 23.02.2012. 

 

Утвержденное решением СМБ №2/37 от 23.02.2012. 

 

О создании Координационного Совета по реализации 

проекта BERD «Тролейбусы для м. Бэлць», с 

утверждением номинальной комиссии, Положения и 

Плана деятельности на 2013 год. 

 

Об услугах общественного электрического транспорта 

в Бельцах на период 11 лет (с 01.01.2014 по 31.12.2024 

г.). 

 

 

 

 

1.4. Общие сведения о результатах финансово хозяйственной деятельности 
 

Основные источники 

финансирования 
 Доходы от продажи билетов за транспортировку 

пассажиров. 

 Доходы, полученые от юридических лиц за услуги 

оказанные главным диспетчерским управлением и 

другие услуги. 

 Средства, полученные из муниципального 

бюджета для оказания услуг общественного 

электрического муниципального транспорта. 

 

 

 

 

 
На основе Договора от 14.10.2013 

между МП и СМБ 

 
Основные документы, 

подтверждающие 

доходы, расходы и 

результаты  

 Стратегические планы (прогнозы) доходов от 

услуг общественного электрического транспорта. 
 Годовой план бюджетного финансирования. 

Утверждается примаром, с последующим 

заключением договора финансирования. 
 Ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты о 

исполнении планов финансирования. 

 Решения СМБ об изменениях в первоначально 

утвержденные планы финансирования. 

 Финансовые отчеты предприятия. 

 

Согласованы с Управлением ЖКХ 

примарии и примаром м. Бэлць. 

 

 

Планы согласованы с 

Управлением ЖКХ и главным 

финансово-экономическим 

управлением примэрии  м. Бэлць. 

Отчеты представляются этим же 

управлениям. 

 

На протяжении года 

регистрируются помесячные 

отклонения между 

запланированными и 

использованными средствами. 

Доходы в разрезе 

источников 

финансирования, в 

2014 и 2015 годах 

Основным источником доходов за 2014-2015 годы 

были средства из муниципального бюджета, 

соответсвенно  

- 48,51 %, в 2014 г. и 

- 52,87 % в 2015 г., из общей суммы полученных 

доходов.  

 

Рост доходов, полученных в 2015 году из 

муниципального бюджета составил 4,36%, в сравнении 

с 2014 г. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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1.5. Организация системы ВК на предприятии (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 предприятия. 

 

Ст.41 (1) и 13 (1) lit.d) Закона 

№113 от 27.04.2007 «О 

бухгалтерском учете. 

См. п. 1.6.3 

 

 

 

 

 

 

 

Среда контроля 

 

 

 

 

Служба ВК (или лицо, 

назначенное и 

утвержденное 

ответственным за 

организацию и мониторинг 

СВК на предприятии) 

 

Распорядительные 

документы об организации 

ВК. Положение о ВК 

 

 

Локальная нормативная 

документация, образующая 

часть СВК. 

 

 

Совет Директоров (СД) имеет обязанности содействия 

единой политики деятельности МП, а также, 

наблюдения за экономической и финансовой 

деятельностью предприятия, не вмешиваясь 

непосредственно в его работу. 

 

Определяется отношением лиц, ответственных за 

организацию СВК к данной своей обязанности, а 

также, общей контрольной атмосферой на 

предприятии1 

 

Нет на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

Нет на предприятии. 

 

 

 

 

На МП БТУ отсутствует приказ об утверждении 

графика документооборота первичных документов, их 

сроков представления соответствующим службам и 

органам, перечня лиц, ответственных за составление , 

согласование, проверку и представление документов 

(отчетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. п. 1.6.1,  

См. п.1.6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. п. 1.6.2 

Учетная политика (УП) На МП ТБУ имеются Учетные политики  на 2014 и 

2015 годы. 

 

 

См. п. 1.6.5 

 

 

 

 

 

Система организации 

материальной 

ответственности  

 

 

 

МП БТУ не соблюдает требования 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. 1.6.9 
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Инвентаризация 

имущества 

Сроки и состав комиссй в связи с проведением 

инвентаризации на 2014 год, утверждены согласно 

приказу по предприятию № 452 от 01.12.2014. 

См. п. 1.6.5 

 

 

Транзакции с 

аффилированными лицами 

 

 

 

Судебные тяжбы по 

состоянию на момент 

аудита* 

 

 

За период, подверженный проверке (2014 год и 9 

месяцев 2015 года), согласно письменной декларации 

руководства МП, транзакций с аффилированными 

лицами не осуществлялись.  

 

МП БТУ, в течение проверяемого периода, была 

вовлечена в судебные тяжбы, приведенные в 

Приложении. 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 13 

 

 

 

 

 

 
*МП БТУ, в течение проверяемого периода, была вовлечена в судебные тяжбы, приведенные в 

Приложении 

 
Установленные 

факты 

 

1. МП БТУ,  находится в процессе 4-х судебных гражданских тяжб, общей стоимостью 

237 050,12 леев, без учета судебных расходов, которые до настоящего времени 

находятся на рассмотрении в Судах первой инстанции. Данная сумма, в случае 

проигрыша дел, представляет собой потенциальные убытки МП БТУ. (см. Приложение 

13). 

2. В период 2014-2015 гг, МП БТУ, заключило нижеследующие страховые договора. 
 Страхование в случае смерти, потеря здоровья и нанесение материального ущерба в результате 

производственного случая - франшиза: 3000 леев, срок страховки: 05 августа 2015 г. -04 августа, 

2016 г., лимит страхового случая: 150 000 леев, страховой взнос: 21600 леев. 

 Договор факультативного страхования автотранспортных средств. Франшиза: 5 % от страховой 

суммы, сроки договора- 03 июня, 2015 г.– 03 июня, 2016 г., страховая сумма: 3 163 978 Евро. 

 Договор обязательного страхования гражданской авто ответственности (103 единицы 

автотранспорта). Страховой взнос: 119949,5 леев, сроки договора, 19 мая 2015 г. – 19 мая, 2016 

г. (см. Приложение 13). 
3. Заложенное имущество: 23 новых троллейбуса, общей стоимостью 4 600 000 Евро, со 

сроком договора залога до 2024 г. (см. Приложение 13). 
 

 

1.6. Оценка выполнения задач системы внутреннего контроля на МП БТУ  

 

1.6.1 Организационная структура МП БТУ 

 Административный аппарат; 

 Бухгалтерская служба; 

 Экономическая служба; 

 Отдел технического планирования; 

 Служба эксплуатации транспортировкой; 

 Отдел сбора доходов (денежные поступления); 

 Энергетическое хозяйство; 

 Транспортный отдел; 

 Центральная диспетчерская служба; 

 Главный склад; 

 Ремонтная мастерская. 
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Установленные 

факты 

 

1) На момент проверки, предприятием не разработаны и не утверждены положения о 

деятельности структурных подразделений предприятия. 

2) На предприятии отсутствует надлежащая действующая система взаимосвязи между 

организационной структурой, ключевыми областями ответственности структурных 

подразделений, с установленными в соответствующих Положениях задачах, 

компетенциях, полномочиях и  системой внутренней подотчетности.  
 

 
Информация о  Центральной диспетчерской службе (ЦДС) МП ТБУ 

 

События Содержание Основание 

Создание ЦДС Цель создания: Координирование деятельности пассажирским 

транспортом на территории м. Бэлць (ранее, в рамках МП ЖКХ). 

Решение Исполнительного 

комитета Городского Совета 

г.Бельцы  № 8/3 от 25.04.1991. 

Перевод ЦДС в 

состав структуры 

МП ТБУ 

Принято решение исключения ЦДС из состава ЖКХ и включение ее в 

структуру МП БТУ, начиная с С 1.01.2005 г. 

Решение примара м. Бэлць № 

1027 от 04.10.2004 г. 

 

Утвержден ряд 

документов  ЦДС 
 Положение главной дистпетчерской службы о деятельности 

городского пассажирского транспорта. 

 Штатное расписание ЦДС. 

 Функциональные обязанности сотрудников ЦДС. 

Решение примара м. Бэлць № 

49 от 20.01.2005 г. 

 

Статус ЦДС ЦДС – оперативный орган примэрии м.Бэлць: 

 представляющий систематическую отчетность, оперативную 

аналитическую   информацию о деятельности пассажирского 

транспорта на территории м. Бэлць, 

 координирующий деятельность диспетчеров, 

 решающий оперативные проблемы с экономическими агентами – 

транспортниками, 

 подчиняющийся отраслевому вицепримару, начальнику 

Управления коммунального хозяйства примэрии. 

 

p.1.1.2 Положения от 

20.01.2005 г. 

 

Основные 

полномочия 

Осуществление постоянного контроля и координирования 

деятельности пассажирского транспорта на территории м. Бэлць, в том 

числе по утвержденным маршрутам, с соблюдением графика 

движения. 

 

Положение ЦДС 

Штаты и 

заработная плата 

Год/  утв. ед./ факт. ед./зар.плата 

2015 (9 мес)/10/9/292 677,90 леев/ 

2014/-/-/350 413,04 леев/ 

 

 

Местоположение Помещение примэрии м. Бэлць. 

Помещение по адресу- str. Ştefan cel Mare, 57. 

Помещение по адресу str. Podul Chişinăului, 95. 

 

Работа диспетчеров в 2 смены: 1-ая, с 6:20 по15:00час., 2-я, с 15:00 по 

21:30 час. 

Нач. ЦДС, +2 диспетчера 

3 диспетчера 

3 диспетчера 

 

Источники 

финансирования 

Доходы от услуг оказанных экономическими агентами 

занимающимися транспортировками пассажиров.  

Тариф, без НДС, в 2014-2015 гг, 200 леев за 1 расчетную единицу. В 

зависимости от типа транспорта, применяются от 1 до 3 расчетных 

единиц. 

Заключены контракты с 7 

Э.А. 

 

Результаты 

деятельности за 

2014, 2015 гг. 

2014 г/убыток  (11 561,74 леев).  

С учетом нетраженного дохода за 11, 12 месяцы, которые перешли в 

2015 год – должна была быть прибыль 19 838,26 леев. 

 

Приложение 2 
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За 9 месяцев, 2015 г./ прибыль 90 336 леев. 

С учетом дохода относящегося к 2014 г. и дохода за 06.2015  г., 

неотраженного в учете -  должна была быть прибыль 59 136,12 леев. 

Рентабельность 

деятельности 

ЦДС 

2014 г - 4,47 % 

 

2015 г. (9 месяцев) - 16,06%  

 

Без учета расходов на 

содержание помещения в 

примэрии, труда бухгалтера, 

выписывающего фактуры и 

осуществляющего их учет 

 

Таблица 1. Внутренние диспетчерские службы МП ТБУ (в составе Отдела управления транспортным движением) 

 

Показатели 2014 год 2015 год (9 месяцев) 

Дистпетчерская служба 1 

Дистпетчерская служба 2 

str. Ştefan cel Mare, 57 

На территории МП ТБУ 

str. Ştefan cel Mare, 57 (3 чел) 

На территории МП ТБУ (4 чел) 

Диспетчеров (чел.), в том числе: 

- до 30.04.2015 

- с 01.05 до настоящего времени 

- 

11 
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Режим работы, посменно 600 - 2200 час. 600 - 2200 час. 

Фонд оплаты труда (леев) 372 442,45 291 381,81 

 

Установленные 

факты 

 

3) Уставом МП ТБУ не предусмотрен вид деятельности осуществляемый ЦДС - 

«Координирование деятельности пассажирским транспортом на территории м. Бэлць». 

По нашему мнению, деятельность ЦДС не связана напрямую с деятельностью МП ТБУ, 

а с надзорной деятельностьтю структур примэрии, в сявзи с чем рекомендуем 

пересмотреть статус и субординацию данной службы.  

4) Учет доходов и расходов ЦДС и выписка Фактур, осуществляется бухгалтерией МП 

БТУ на основе данных представляемых ЦДС, по кассовому методу (на основании 

реально поступивших денежных средств). Нарушены положения п. 19-22 НСБУ 

“Доходы”. Искажены показатели доходов за отчетный период. Нарушен принцип 

отражения доходов и относящихся к ним расходов, в одном и том же периоде, как 

следствие, искажены результаты деятельности ЦДС за все отчетные периоды 

(нарушение п. 10 НСБУ “Доходы”). Нарушаются периоды регистрации  в 

бухгалтерском учете доходов (Фактур), см. Приложение 2. 

5) Бухгалтерская Служба МП БТУ не контролирует достоверность данных о доходах, 

представляемых ЦДС и правильности их регистрации в бухгалтерском учете. Так, к 

примеру, сумма доходов за 2014 год была занижена на 31 400 леев, ввиду выписки 

фактур за услуги и регистрации в бухгалтерском соотвествующих им доходе не в том 

периоде.  См. Таблицу 2. 

 
Таблица 2. Список фактур и соотвествующие им суммы доходов, отраженные в бухгалтерском учете не в своем 

отчетном периоде. 

№пп Экономический агент 

Серия и номер фактуры 

отраженной не в своем отчетном 

периоде 

 

 

Дата выписки 

фактуры 

Сумма, леев 

1. 1 APADIT Seria WB nr. 1716325 29.12.2014 5800 

2. 2 Iursenia-Trans SRL Seria WB nr. 1716426 24.12.2014 11200 

3. 3 Nic.Autotrans S.C. Seria WB nr. 1716429 31.12.2014 4000 
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4. 4 Van-Fol-Tur SRL Seria WB nr. 1716428 24.12.2014 9200 

5. 5 ZIMBRU-NORD'  SA Seria WB nr. 1716430 17.12.2014 800,00 

  Всего,  доходов   31  400,00 

1.6.2 Распорядительные документы об организации ВК, Положение о ВК, Обязанности и полномочия 

персонала (на всех уровнях МП БТУ) 

 
Установленные 

факты 

 

1) На предприятии отсутствуют письменные политики, процедуры, другие 

распорядительные документы внутреннего контроля, касающиеся организации 

бухгалтерского учета, управления имуществом и процессами закупки активов, 

управления денежными средствами, дебиторской и кредиторской 

задолженностью, обеспечения сохранности активов, в частности разработки 

стратегии защиты активов от краж, хищений, мошенничества для каждого 

структуроного подразделения предприятия. 

2) На предприятии отсутстствует типовое Положение, в соответствии  с 

Примерным положением о муниципальном предприятии, утвержденного 

Постановлением Правительства РМ № 387 от 06.06.1994. 
 

 

1.6.3 Ответственность за СВК 

 

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 предприятия.  

 

Совет Директоров (СД) имеет обязанности содействия единой политики деятельности МП, а также, наблюдения 

за экономической и финансовой деятельностью предприятия, не вмешиваясь непосредственно в его работу 

(пункт 22 с) и е) Устава МП БТУ). 

 

Установленные 

факты 

 

1) Руководитель предприятия не реализует требование закона О бухгалтерском 

учете о внедрении на МП внутреннего контроля. 

2) Советом директоров не выявляются реальные потребности предприятия в 

контрольных мероприятиях, путем формирования службы ВК,  разработки и 

утверждения Положения о службе ВК. 

3) За проверяемый период, Совет Директоров и руководитель МП не обеспечили 

системное функционирование ВК на предприятии, то есть, данный процесс 

происходил безсистемно. Не был установлен порядок и мониторинг управления 

основными рисками, которые могут угрожать способности МП выполнять свои 

задачи, достигать поставленных целей на всех стадиях его деятельности (это 

риски угрозы финансовой устойчивости, снижения доходов или возникновения 

убытков, неэффективного управления (потери) ресурсов предприятия, 

уязвимость перед финансовыми проблемами, неожиданными событиями и тд. 

Соответственно, не разработали, не утвердили и не внедрили систему ВК, 

призванную своевременно предотвращать (выявлять, минимизировать, 

оптимизировать) и управлять рисками на стратегическом уровне.  

 

 

Совет Директоров МП БТУ управляет предприятием на основе Положения, утвержденного решением СМБ № 

2/37 от 23.02.2012.  Номинальный состав Совета- 5 человек, на период 2012- до 05.06.2015 г.,  был утвержден 

решением примара м. Бэлць № 296  от 08.06.2012 г. и изменен решением № 594 от 09.09.2015 г.   (сроком, с 

05.06.2015 г. по 2019 год), см. Таблицу 3. 
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Таблица 3. Персональный состав Совета Директоров МП БТУ 

 
Период 2012 г. - 05.06.2015 г 

 
Период 05.06.2015 г. – 2019 г. 

Мельник Н., председатель СД     Советник СМБ Басистый И., председатель СД     Советник СМБ 

Маркочь Б., член СД     Советник СМБ Авраменко С., член СД     Советник СМБ 

Коваль М., член СД     Вице - примар м. Бэлць Бабий Л., член СД     Вице - примар м. Бэлць 

Ивлева Т., член СД  
    Начальник планово-

экономического   отдела МП 

БТУ 
Ивлева Т., член СД  

    Начальник планово-

экономического   отдела 

МП БТУ 

Яворский В., член СД 
    Ревизор, начальник 

страхования транспорта МП 

БТУ 
Яворский В., член СД 

    Ревизор, начальник 

страхования транспорта 

МП БТУ 
 

Одновременно, председатель Совета Директоров- Мельник Н., будучи советником СМБ с 02.01.2014 г., согласно 

приказу по МП ТБУ № 02-C от 13.01.2014 г. (сроком до 22.10.2015 г.) и № 74-C от 22.10.2015, был принят на 

работу в МП ТБУ в качестве начальника отдела эксплуатации троллейбусов, с оплатой труда согласно штатному 

расписанию. 

За подлежащий аудиту период Советом Директоров была проделана следующая работа (см. Таблицу 4). 

 

Талица 4. Деятельность Совета Директоров МП БТУ за период 2014-2015 гг. 

 

Вопросы рассмотренные на повестке дня 

 

Дата проведения заседаний СД 

 

06.05.2014 28.08.2014 10.04.2015 

1.  Отчет о результатах деятельности предприятия за 2013 год.    

2.  Утверждение Программы развития предприятия на период 

2014-2024 годов (с привлечением внешних экспертов). 

externi) 

   

3. Списание основных средств.    

4. Капитализация ремонтных расходов троллейбуса №137.    

5. Утверждение Плана мер по устранению нарушений 

выявленных проверкой финансовой инспекции м. Бэлць.  
   

6. Капитализация расходов на ремонт здания предприятия, в 

рамках проекта «Тролейбусы для м. Бэлць».  
 в связи с необходимостью 

в консультантах, вопрос 

был перенесен. 

 

7. О залоге 23 тролейбусов приобретенных за счет кредита 

BERD.  
   

8. Возврат примэрии м. Бэлць основных средств  „alcotester”  

из хозяйственного ведения. 

 

   

 

Составом Совета Директоров, утвержденным решением примара м. Бэлць № 594 от 09.09.2015 г. не было 

проведено больше заседаний в 2015 году. 

 

В связи с демиссией 19.10.2015 г. директора МП БТУ, его функции временно были переданы одному из членов 

Совета Директоров – Авраменко С., советнику СМБ, что порождает конфликт интересов (несовместимость) 

между функциями и.о. директора предприятия и члена Совета Директоров этого же предприятия. 
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Установленные 

факты 

 

На протяжении проверяемого периода, СД МП ТБУ: 
4) не соблюдал периодичность поведения заседаний Совета, которые, согласно п. 12 

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

5) не утвердил ни разу основные направления деятельности и годовые планы развития 

предприятия, 

6) не утвердил годовой бюджет доходов и расходов, 

7) не рассмотрел, не утвердил и не представил Учредителю финансовые о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год,  

8) не утвердил ни разу квартальные о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

9) не рассмотрел и не утвердил организационную структуру, штатную численность 

предприятия, а также, нормы и фонд оплаты труда персонала. 

10) Не утвердил Положения о структурных подразделениях предприятия 

11) Был допущен конфликт интересов, назначением члена Советов Директоров, временно 

исполняющим обязанности директора предприятия. 

12) Несоблюдение требований Положения о работе Совета Директоров, редкая организация 

заседаний Совета, охват ограниченного  количества рассмотренных на заседаниях 

вопросов, в частности был вызван тем, что председатель СД (Мельник Н.), в один и тот 

же период, одновременно выполнял и ответственные функции в штате МП ТБУ. 

 

В связи с назначением Авраменко С. , члена  СД директором предприятия, Решением примара м. Бэлць № 08 от 

12.01.2016 г., был опять изменен состав Совета предприятия (см. Таблицу 5). 

 
Талица 5. Персональный состав Совета Директоров МП БТУ 

 
Период 05.06.2015 г. – 2019 г. 

 
Период 12.01.2016 г. – 2019 г. 

Басистый И., председатель СД     Советник СМБ Басистый И., председатель СД     Советник СМБ 
Авраменко С., член СД     Советник СМБ Авраменко С., член СД     Советник СМБ 

Бабий Л., член СД     Вице - примар м. Бэлць Бабий Л., член СД     Вице - примар м. Бэлць 

Ивлева Т., член СД  
    Начальник планово-

экономического   отдела МП 

БТУ 
Ивлева Т., член СД  

    Начальник планово-

экономического   отдела 

МП БТУ 

Яворский В., член СД 
    Ревизор, начальник 

страхования транспорта МП 

БТУ 
Яворский В., член СД 

    Ревизор, начальник 

страхования транспорта 

МП БТУ 

 

В новом составе СД собирался на заседании 28.01.2016 г., где были обсуждены вопросы: 

 
  Выбор Секретаря Совета Директоров. 

  Утверждение штатного расписания и фонда оплаты труда на 2016 год. 

  Рассмотрение вопроса о подчиненности Центральной Диспетчерской Службы МП ТБУ. 
 

1.6.4 Среда внутреннего контроля 

 

Определяется общей атмосферой контроля на предприятии, а также, отношением руководства и персонала 

предприятия к процессу внутреннего контроля и понимание его значимости для предприятия. Это, также, 

включает осведомленность относительно системы ВК и конкретные действия Совета Директоров 

(представителей Учредителя) и руководства МП по ее внедрению на предприятии.  

 

Установленные 

факты 

 

1) Совет Директоров и руководство МП не осведомлены  должным образом и не 

осознают степень значимости наличия на предприятии СВК. Нет общей 

культуры отношения к внутреннему контролю со стороны СД и исполнительной 

дирекцией, в том числе, к управлению рисками. 

2) Не отработана четкая структура бизнес процессов, увязанная с целями и 

задачами, с нормативными актами, со структурой, положениями структурных 

подразделениях и функциональными обязанностями персонала. 
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3) Как следствие, Совет Директоров, как представители Учредителя МП, не были 

вовлечены должным образом  в  надзорную деятельность за внутренними 

процессами на предприятии, в том числе, к выявлению рисков хозяйственной 

деятельности, управлению ими через создание ситсемы ВК. 

4) Совет Директоров и руководство МП не обеспечили доведение в письменном 

виде, под роспись, до всех сотрудников предприятия, принципа честности и 

других этических ценностей, в отношении к своим обязанностям, к имуществу и 

репутации предприятия. (Рекомендация: Разработка внутреннего Кодекса 

профессиональной этики или аналогичного документа, в котором определяются 

этические стандарты поведения сотрудников МП). 

5) Совет Директоров и руководство МП не обеспечили наличие на предприятии 

Положений о структурных подразделениях, функциональных обязанностей, 

системы аттестации и обучения (повышения квалификации сотрудников), тем 

самым, не формализовали требования к профессионализму сотрудников.  

6) На предприятии нет в наличии Политики разделения ответственности и 

полномочий в ходе осуществления деятельности и установлении иерархии 

подотчетности сотрудников друг другу. (Рекомендация: Разработать политику 

разделения ответственности и полномочий, с целью обеспечения  надлежащей 

деловой практики, знания и опыта ключевого персонала, а также 

предоставляемые для выполнения обязанностей возможности).  

 

 

1.6.5 Организация бухгалтерского учета 
 

Организация бухгалтерского учета:  Учетные политики 

 

В целом предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с НСБУ. На МП ТБУ имеются Учетные политики  

на 2014 и 2015 годы. Вместе с тем, учетные политики за оба года  носят по большой части формальный характер. 

В частности: 

 
Установленные 

факты 

 

1. Учетные политики содержат ссылки на аннулированные нормативные акты 

(например, на Закон о бухгалтерском учете № 426- XII от 04.04.1995). Также, 

содержат отмененные правила учета активов (например, относительно признания 

и списания малоценных быстроизнашивающихся предметов (МБП). (Нарушены 

положения п. 51-53 НСБУ “Запасы”. 

2.  Учетные политики за 2014 год не содержат следующих обязательных положений: 

 

 какая система бухгалтерского учета применяется; 

 методы учета автомобильных шин и аккумуляторов в эксплуатации и способ 

их списания на затраты/расходы; 

 метод последующего учета запасов на дату отчетности; 

 учет курсовых и суммовых разниц; 

 учет собственного капитала; 

 расшифровка видов затрат и расходов МП ТБУ; 

 порядок (основа) распределения косвенных производственных и 

вспомогательных затрат; 

 методы учета имущества полученного в хозяйственное ведение; 

 методология учета подоходного налога; 

 другие важные положения учета. 

 

3. Учетные политики за 2015 год не содержат следующих обязательных положений: 
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 ссылки на соответствующие нормативные акты, являющиеся основой 

применения того или иного варианта бухгалтерского учета; 

 перечень используемых на МП ТБУ типовых первичных документов (строгого 

режима и разработанных самостоятельно (ст.19 Закона о бухгалтерском учете); 
 кто несет ответственность за составлениие и подписание первичных 

документов (ст.19 (11) Закона о бухгалтерском учете); 

 первичные документы, используемые для учета экспортно-импортно операций 

(ст. 20 (4) Закона о бухгалтерском учете); 

 перечень регистров бухгалтерского учета, применяемых на МП ТБУ (ст. 23 (2) 

и 23 (5) Закона о бухгалтерском учете); 

 обязательный бухгалтерский регистр, служащий основанием для составления 

финансовых отчетов МП ТБУ (ст. 23 (6) Закона о бухгалтерском учете); 

 какой период является отчетным (для подготовки и представления финансовых 

отчетов) для МП ТБУ (ст. 32 (1) Закона о бухгалтерском учете); 

 лица, ответственные за подписание финансовых отчетов (ст. 36 (1) с), Закона о 

бухгалтерском учете); 

 способ представления финансовых отчетов (на бумажном носителе или в 

электронном виде), ст. 38 (8) Закона о бухгалтерском учете); 

 лицо, ответственное за внутренний аудит на МП ТБУ (ст. 41 (3) Закона о 

бухгалтерском учете); 

 способ архивирования бухгалтерских документов (cum se păstrează documentele 

contabile (ст. 43 (1) Закона о бухгалтерском учете); 

 нормы списания ГСМ применяемые к транспортным единицам МП ТБУ, а 

также, нормы пробега для автошин  автомобильного транспорта и тролейбусов; 

 рабочий план бухгалтерских счетов, применяемый на МП ТБУ, как приложение 

к Учетным политикам; 

 значение порога существенности, в том числе, порога существенности  для 

разделения инвестиционной недвижимости от недвижимой собственности (п.6 

НСБУ «Инвестиционная недвижимость»; 

 бухгалтерский учет запасов, в количественном и суммовом выражении (ст. 17 

(5) Закона о бухгалтерском учете и п.10 НСБУ «Запасы»); 

 последующая оценка запасов на отчетную дату (ст. 44 Закона о бухгалтерском 

учете); 

 методы учета предстоящих расходов, связанных шинами и аккумуляторами, а 

также других предстоящих расходов предприятия п.8 НСБУ «Расходы»); 

 период расчета себестоимости услуг (п.8 Методических указаний по учету 

производственных затрат и калькуляции себестоимости товаров и услуг); 

 основа распределенияч косвенных производственных и вспомогательных 

затрат); 

 приложения к учетным политикам, в том числе, перечень распределяемых 

расходов (п.24 НСБУ «Расходы»); 

 приложения к учетным политикам, в том числе, перечень административных 

расходов (п.26 НСБУ «Расходы»); 

 приложения к учетным политикам, в том числе, перечень административных 

расходов (п.28 НСБУ «Расходы»); 

4. Учетные политики за 2015 год содержат устаревшие положения по учету 

основных средств и нематериальных активов, в нарушение положений НСБУ, 

применяемых с 1 января 2014 года. 

 

Организация бухгалтерского учета:  Инвентаризация 

 

Согласно Закону О бухгалтерском учете МП ТБУ обязано проводить общую инвентаризацию элементов актива 

и пассива не реже одного раза в год в течение своей деятельности (главным образом, перед составлением 

годовой финансовой отчетности, для подтверждения реальности всех активов и обязательств предприятия, 
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зарегистрированных в бухгалтерском учете предприятия), а также и в случаях, предусмотренных Положением 

о порядке проведения инвентаризации № 60, утвержденным Министерством финансов 29 мая 2012 г. 
 

 Инвентаризация является одним из основных элементов внутреннего контроля на предприятии, который 

обеспечивает соблюдение требований нормативных актов относительно регистрации, бухгалтерского учета, 

сохранности, законного и эффективного использования и предупреждения рисков мошенничества и 

злоупотреблений активами предприятия. 

 

Кроме правил проведения инвентаризации разработанных Министерством финансов, МП БТУ должно было 

разработать дополнительно, как часть политики внутреннего контроля, свои специальные дополнения к общим 

правилам проведения инвентаризации.  

 

В отношении ситуации с инвентаризацией, в процессе миссии аудита были выявлены слудующие факты: 

 

Согласно приказу по предприятию № 452 от 01.12.2014, во исполнение решения примара м. Бэлць №729 от 

29.10.2014, МП БТУ должно было провести инвентаризацию активов и обязательств предприятия за 2014 года, 

в период с 02.12. по 24.12.2014 г.  

По результатам проверки представленных документов по инвентаризации имущества, было выявлено, что 

инвентаризация проводилась формальным образом, в частности, этот вывод подтверждается 

нижеперечисленными установленными фактами. 

 
 

Установленные 

факты 

 

 

5. Согласно приказу, срок проведения  инвентаризации заканчивался 24.12. 2014, 

представленные документы отражают, что в инвентаризационную опись, 

подписанную членами инвентаризационной комиссии были включены и активы 

состоящие на учете по состоянию на 31.12. 2014 года. 

6. Анализ представленных инвентаризационных документов не позволяет 

определить достоверные фактические сроки проведения инвентаризации. 

7.  Инвентаризационные описи не содержат каких-либо отклонений (излишков или 

недостач), выявленных в процессе инвентаризации, соответственно 

необходимость принятия каких-либо мер по принятию решений, что вызывает 

сомнения в том, что инвентаризация проводилась фактически.  

8. Не был составлен Регистр провкерки результатов инвентаризации. 

9. Не был составлен протокол инвентаризационной комиссии о результатах 

инвентаризации, соотвественно, не было информации адресованной центральной 

инвентаризационной комиссии или руководителю предприятия о том, как прошла 

инвентаризация и каковы были ее результаты. 

10. Выборочной аудиторской проверкой было установлено, что одни и те же 

основные средства, с одинаковым инвентарным номером, были внесены в 

инвентаризационные описи разных подразделений предприятия, например: 

 компьютер PC Dual 2.8 Philips, инв. № 534, стоимостью 5 650 леев, отражен 

одновременно, как в описи бухгалтерской службы, так и в инвентаризационной 

описи планово-экономического отдела; 

 объект „Подъездные дороги”, инв. № 12, стоимостью 185 072 леев, отражен 

одновременно, как в описи отдела механика, так и в инвентаризационной описи 

ремонтной мастерской; 

11. Выявлены факты, когда активы зарегистрированные в бухгалтерском учете не 

были включены в инвентаризационные описи, например: 

 кондиционер  AQ12UGBN,  инв. № 533, стоимостью 5 550 леев, который 

находится в бухгалтерской службе, зарегистрирован что числится за планово-

экономическим отделом, но не был включен ни в один инвентаризационный 
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список; 

  „Газогенератор”, инв. № 504, стоимостью 1 100 леев, физически находящийся 

и зарегистрированный в учете за отделом главного механика, также не был 

включен в инвентаризационную опись; 

  троллейбус № 126, инв. № 55, стоимостью 306 000 леев, не был включен в 

инвентаризационную опись; 

 троллейбус № 162, инв. № 522, стоимостью 1 537 492 леев, также не был 

включен в инвентаризационную опись; 

 автомашина УАЗ 452А,  инв. № 542, стоимостью 42 000 леев,  не была включен 

в инвентаризационную опись. 

 

12. Инвентаризация имущества предприятия проводилась лишь на центральном 

складе предприятия и в ремонтной мастерской. В остальных структурных 

подразделениях не проводилась. 

13. Также, было выявлено, что малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

(МБП) были проинвентаризированы только на центральном складе предприятия, 

в остальных подразделениях не подвергались инвентаризации. 

 
Организация бухгалтерского учета:  Компьютерные системы регистрации и учета финансово-

бухгалтерской информации. Другие компьютерные системы и меры по их защите. 

 

В МП БТУ  имеются в наличии и применяются 5 информационных компьютерных систем, в том числе: 

 

 программа 1-С Предприятие- 8 версия, для ведения бухгалтерского учета. Программа работает в 

сети и используетяс 4-мя сотрудниками бухгалтерии. 

 Система видеонаблюдения для безопасности некоторых объектов на территории предприятия, 

которая подключена в сеть и используется 5 –ью сотрудниками предприятия (директор, главный 

инженер, специалист службы по работе с персоналом, начальник ремонтных мастерских, 

главный механик). 

 Система мониторинга транспортного процесса, которая подключена в сеть и используется 7 –ью 

сотрудниками организации  (главный инженер, начальник транспортной службы, 2 инженера и 

трое диспетчеров). 

 GPS система для мониторинга перевозки товаров грузовым автомобильным транспортом, 

которая подключена в сеть и используется 3-мя сотрудниками организации  (главный инженер, 

главный механик, механик). 

 Система дистанционного управления тяговыми подстанциями, которая подключена к сети и 

используется 6-ью сотрудниками организации (главный инженер, руководитель службы, четыре 

диспетчера). 

 

На МП БТУ установлены процедуры обеспечения защиты информационных систем, включая процедуру записи 

резервных копий информационных баз. Лица, ответственные за оперирование в информационных системах, 

имеют личные пароли доступа в базы данных, в зависимости от уровня своих полномочий и компетенции. В то 

же время: 

 

 

Установленные 

факты 

 

 

14. На МП БТУ отсутствует приказ об утверждении перечня лиц, имеющих право 

доступа к использованию данных содержащихся в компьютерных 

информационных системах и/или оперированию этими данными. Также, не 

утверждены лица, которые имеет право вносить, дополнять, изменять  

информацию, содержащихся в компьютерных информационных системах. 
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1.6.6 Имущество предприятия и источники его образования (муниципальная 

собственность, собственность приобретенная в рамках международного 

инвестиционного проекта по линии BERD).  

Муниципальное имущество переданное МП ТБУ в хозяйственное ведение 

 
Таблица 6. Имущество полученное в хозяйственное ведение, в том числе, прилегающие к нему участки 

земли 

 

 
Основание передачи имущества 

 

Муниципальное 

имущество, сумма (леев) 

Прилегающие к строениям 

земли, сумма (леев) 
Решение СМБ №.3/45 от 28.07.2011 г. 

 „О передаче муниципальной собственности в хозяйственное 

ведение МП БТУ» 

 

 

49 441 519,00 

 

х 

 

Решение СМБ №.13/25 от 18.11.2010 г. 

 5 земельных участков (3,8381 ha) 

 

х 

 

4 957 931,31 

 

 
Таблица 7. Здания и сооружения, полученные в хозяйственное ведение, в разрезе источников* 

регистрации, по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

 
 

По данным бухгалтерского учета МП БТУ 

 

По данным Управления 

муниципальной собственностью 

примэрии м. Бэлць 

По данным отчетов МП БТУ 

представленных примэрии за 2014 год 

Единиц строений 

 

Стоимость, леев     

9 8 867 116,20 11 8 867 116,20 10 8 867 116,20 

 
* В I.S. „Cadastru” здания и сооружения не были зарегистрированы. 

 

В результате сверки и анализа документальных данных о регистрации муниципального имущества, зданий и 

строений, переданных в хозяйственное ведение МП БТУ, были выявлены нижеследующие факты. 
 

 

Установленные 

факты 

 

 

1. Прилегающие к переданному муниципальному имуществу земельные участки, 

были зарегистрированы должным образом в Регистре недвижимости по 

состоянию на 12.11.2015 г.в качестве переданных в экономическое ведение 

предприятию БТУ, в то же время, не было обеспечено должным образом 

отражение данного имущества в бухгалтерском учете предприятии. В частности, 

оно было отражено на забалансовом учете (счет 912), а не на балансе, как 

полагается, в общей сумме 4 957 931,31 леев (см. Таблицу 6), без указания каких-

либо обязательных характеристик (адреса, площади, и др. параметры). 

Аналогично были зарегистрированы данные участки и в примэрии, по единой 

позиции „Земли сел, городов, муниципиев”, с такой же стоимостью и без 

детальных характеристик. 

2. Здания и сооружения (см. Таблицу 7) полученные МП ТБУ в хозяйственное 

ведение не были зарегистрированы в Регистре недвижимости I.S. „Cadastru”. 

Вместе с тем, в бухгалтерском учете МП БТУ, в Управлении муниципальной 

собственностью примэрии, и в отчете представленному примэрии о количестве и 

стоимости находящихся в ведении МП зданий и сооружений в 2014 году, были 

отражены различные данные о количестве зданий и сооружений (см. Таблицу 7), 

соотвественно 9, 11 и 10 единиц, общей стоимостью 8 867 116,20 леев, без 

спецификации площадей, кадастральных номеров, технических парметров и 
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других характеристик. 
3. В бухгалтерском учете МП БТУ здания и сооружения не зарегистрированы в 

разрезе отдельных единиц, согласно перечня полученного в хозяйственное 

ведение имущества, в частности: 

 Объект недвижимости „Здание депо (2-х этажное)”, кадастральный номер 

0300203.332.01, расположенный по адресу ул. Decebal, 132, первоначальной 

стоимостью 6 064 052,05 леев, фактически, в бухгалтерском учете 

зарегистрировано как 2 отдельных объекта, - „Здание депо 1 AУП”, стоимостью 

2 425 620,82 леев, числящееся за администрацией МП БТУ и „Здание депо 2”, с 

первоначальной стоимостью  3 638 431,23 леев, числящееся за ремонтным 

отделом троллейбусного парка.  

 По данным Регистра недвижимости I.S. „Cadastru”, по ул. Decebal, 132 

зарегистрировано два отдельных сооружения, с кадастральным номером 

0300203.332.03 и площадью 97,9 m² и „помещение-склад” с кадастральным 

номером 0300203.332.04 и площадью 133,8 m². В то же время, в Управлении 

муниципальной собственностью примэрии и в бухгалтерском учете МП БТУ, 

зарегистрирован один объект недвижимости „Блок вспомогательный, 

помещение-склад”, с кадастральным номером 0300203.332.04 и площадью 231,7 

m² и первоначальнйо стоимостью 162 439,20 леев. 

 Объекты недвижимости „ТП-2” с кадастральным номером 0300302.145.01, 

электрическая тяговая подстанция по ул. 1 Mai, 8a, с первоначальной стоимостью 

400 742,36 леев, „ТП-3”,  с кадастральным номером 0300320.151.01, 

электрическая тяговая подстанция по ул. Stefan cel Mare, 133b,  с первоначальной 

стоимостью 410 846,00 леев и  „ТП-4”,  с кадастральным номером 

0300201.302.01, электрическая тяговая подстанция по ул. Conev, 34a, с 

первоначальной стоимостью 492 707,00 леев – все эти объекты в бухгалтерском 

учете МП БТУ объеденены в один объект „ТП-2,3,4”, общей стоимостью  

1 304 295,36 леев. 

4. В нарушение положений п. 5.4. Договора о передаче муниципального имущества 

в хозяйственное ведение предприятию БТУ, от 01 июня 2011г., предприятием до 

настоящего времени не была произведена полная регистрация полученного 

имущества в Регисре недвижимости. 

5. Также, до настоящего времени,не было исполнено решение СМБ №.4/66 от 

31.03.2011г. О безвозмездной передаче из частной собственности, в публичную 

собственность м. Бэлць, помещения площадью 2,4 m²,расположенного на 

остановке общественного транспорта по ул. Alexandru cel Bun, 10, mun. Бэлць 

(микрорайон Дачия), на основе заявления  № R-476/127 от 02.03.2011, от  г-жи Е. 

Ремарчук и г-на А. Ремарчук. Соответственно, данный объект не был 

зарегистрирован на балансе примэрии м. Бэлць, с последующей регистрацией в 

OCT Бэлць и передачи в хозяйственное ведение МП БТУ.  

6. При сверке технических параметров и размеров площадей объектов 

недвижимости, было установлено , что согласно данным Регистра недвижимости, 

общая внутренняя площадь зданий переданных в хозяйственное ведение МП БТУ 

на  237,6 m² (6675,6 m² – 6438 m²) превышает данные тех же показателей, 

зарегистрированные в Управлении муниципальной собственностью примэрии, а 

также, данные, отраженные в годовых отчетах за 2014 год, представленные МП 

БТУ примэрии (см. Таблицу 8). 

 

 

 

 

 
 



 

 

19 

 

Таблица 8. Сравнительные данные площадей зданий и прилегающих к ним участков, полученные в 

хозяйственное ведение,  в разрезе источников регистрации 

№пп 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

  

Кадастровый 

номер  

Адрес 

  

Год 

ввода в 

экспл. 

Внутренняя площадь 

здания согласно 

технической документации, 

m²  

Площадь прилегающего к 

зданию земельного участка, ha  

По 

данным 

Регистра 

недвижи

мости 

По 

данным 

УМС 

примэри

и 

По 

данным 

учета 

МП БТУ 

По 

данным 

Регистра 

недвижи

мости 

По данным 

УМС 

примэрии 

По данным 

учета МП 

БТУ 

1 

Здание депо (2 

этажное) 0300203.332.01 str. Decebal, 132 1975 4889,5 4889,5 

В
 б

у
х
га

л
те

р
ск

о
м

 у
ч

ет
е 

М
П

 Б
Т

У
 н

е 
в
ед

ет
ся

  
п

о
о

б
ъ

ек
тн

ы
й

 у
ч
ет

 

п
л
о

щ
ад

ей
 з

д
ан

и
й

 п
о

л
у

ч
ен

н
ы

х
 в

 х
о

зя
й

ст
в
ен

н
о
е 

в
ед

ен
и

е.
 

3,4256 3,4256 

В
 б

у
х
га

л
те

р
ск

о
м

 у
ч

ет
е 

М
П

 Б
Т

У
  
н

а 
б

ал
ан

се
 н

е 
за

р
ег

и
ст

р
и

р
о
в
ан

ы
 

зе
м

ел
ь
н

ы
е 

у
ч

ат
к
и

 п
р

и
л
ег

аю
щ

и
е 

к
 з

д
ан

и
я
м

 и
 с

о
о
р

у
ж

ен
и

я
м

 (
то

л
ьк

о
 н

а 

за
б

ал
ан

со
в
о

м
 у

ч
ет

е,
 н

а 
сч

ет
е 

9
1
2

),
 б

ез
 т

ех
н

и
ч

ес
к
и

х
 д

ет
ал

ей
. 

2 Проходная 0300203.332.02 str. Decebal, 132 1978 75,6 75,6   

3 

Блок 

вспомогательный, 

помещении-склад 

0300203.332.03 
и 04 

str. Decebal, 132 1975   231,7   

   0300203.332.03 str. Decebal, 132  97,9    

   0300203.332.04 str. Decebal, 132  133,8    

4 Гараж 0300203.332.05 str. Decebal, 132 1975 324 324   

5 

Диспетчерская по 
выпуску 0300203.332.06 str. Decebal, 132 1975 27,1 27,1   

6 

Диспетчерская 

  str. Al. Cel Bun, 10 2011   2,4 

Данный объект не 

зарегистрирован 
Регистре недвижимости 

и в бухгалтерском учете 

7 

Диспетчерская 

Северного  вокзала   str. Kiev 1988      

8 Здание СЭХ  0300204.319.01 ул. Дечебал, 68/A 1972 352,7 273,1 0,0845 0,0845 

9 ТП-2  0300302.145.01 ул. 1 Мая, 8а 1975 238,4 193,5 0,0658 0,0658 

10 
ТП-3 

0300320.151.01 

ул. Шт. чел Маре, 

133в 1975 244,3 195,5 0,1266 0,1266 

11 ТП-4 0300201.302.01 ул. Конева, 34а 1975 292,3 225,6 0,1356 0,1356 

 ВСЕГО:      6675,6 6438 3,8381 3,8381 

 

 

Имущество приобретенное за счет кредита BERD 

 

За проверяемый период МП БТУ приобрело новые основные средства - троллейбусы, общей стоимостью 68 

млн. леев и  оборудование, стоимостью 7 млн. леев, за счет кредита и гранта предоставленного BERD, в рамках 

проекта « Тролейбусы для примэрии м. Бэлць».  В соответствии с условиями п. 15.3 Договора об оказании услуг 

общественного электрического транспорта в  м. Бэлць, заключенного между МП БТУ и СМБ, новые 

транспортные средства (троллейбусы) и оборудование для электрических тяговых подстанций, приобретенные 

в рамках международного инвестиционного проекта,  являются собственностью МП БТУ на весь период 

действия Договора (до 2024 года).  

 

В Таблице 9 приведены данные о структуре долгосрочных материальных активов (основных средствах) МП 

БТУ по состоянию на 31.12.2014 г.  

 

Из данных Таблицы 9 видно, что по состоянию на 31.12.2014, доля основных средств, в том числе троллейбусов,  

приобретенных в рамках международного проекта, являющаяся собственностью МП БТУ до 2014 года 

(согласно условиям Договора), составляет 61,62 % от всех администрированных МП БТУ основных средств. В 

то же время, учитывая большой накопленный износ основных средств (74,64 %), полученных в хозяйственное 

ведение от примэрии м. Бэлць, по состоянию на 31.12.2014, общий (среднйи) процент износа всех основных 

средств составляет 30,10 %. Этот показатель седует учитывать в целях оценки и предупреждения риска 

преждевременного списания и потери целостности долгосрочноых активов, в частности для принятия 

внутриконтрольных мер обеспечения сохранности этих активов. 
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Таблица 9. Ситуация о структуре долгосрочных активов МП БТУ по состоянию на 31.12.2014 года  
 

 

Показатели 

Стоимость долгосрочных активов, леев 

Здания 
Специальные 

сооружения 

Оборудова 

ние и 

передаточ 

ные 

устройства 

Машины и 

оборудование 
Транспортные средства 

Другие 

основные 

средства 

Всего 

Хозяйств

енное 

ведение 

Хозяйственное 

ведение 

Хозяйствен

ное ведение 

Хозяйственн

ое ведение 

Собствен 

ность МП 

БТУ 

Хозяйственное 

ведение 

Собствен 

ность МП 

БТУ 

Хозяйстве

нное 

ведение 

Хозяйствен

ное ведение 

Собствен 

ность МП 

БТУ 

Всего 

Первоначаль 

ная стоимость 
           

Сальдо на 

01.01.2014 г. 

8 867 

116,20 
236 288,00 8 656 674,00 7 149 420,01  23 177 592,00     23 459,00 48 110 549,21 0,00 48 110 549,21 

Поступление     7 803 113,90 235 182,25 67 190 228,93  235 182,25 74 993 342,83 75 228 525,08 

Передача         0,00 0,00 0,00 

Выбытие  4 688,00  29 223,39  1 601 472,00   1 635 383,39 0,00 1 635 383,39 

Сальдо на 

31.12.2014 г. 

8 867 

116,20 
231 600,00 8 656 674,00 7 120 196,62 7 803 113,90 21 811 302,25 67 190 228,93     23 459,00 46 710 348,07 74 993 342,83 121 703 690,90 

Доля в общей 

стоимости, % 
        38,38 61,62 100,00 

Износ, 

накопленный 

по состоянию 

на  31.12.2014 

7 049 

671,52 
179 867,81 7 234 481,10 7 008 776,24 10 678,28 13 375 994,75 1 758 328,14     17 634,59 34 866 426,01 1 769 006,42 36 635 432,43 

Доля в общей 

стоимости, % 
        95,17 4,83 100,00 

Процент износа, 

% 
        74,64 2,36 30,10 

Балансовая 

стоимость на 

31.12.2014 

1 817 

444,68 
51 732,19 1 422 192,90 111 420,38 7 792 435,62 8 435 307,50 65 431 900,79    5 824,41 11 843 922,06 73 224 336,41 85 068 258,47 

Доля в общей 

стоимости, % 
        13,92 86,08 100,00 

 
В результате документальной проверки регистрации и учета долгосрочных активов, приобретенных в рамках 

международного проекта, были выявлены нижеследующие факты. 

Установленные 

факты 

 

7. Долгосрочные активы, приобретенные в рамках международного проекты не 

были зарегистрированы раздельно, в бухгалтерском учете МП БТУ, так как это 

требовали условия Договора (как собственность МП БТУ до 2024 года).  

8. Активы, которые были использованы для модернизации и переоборудования 4-х 

электрических подстанций, общей учетной стоимостью 7 288 833,59 леев,  были 

зарегистрированы в бухгалтерском учете как отдельные объекты основных 

средств (112 позиций), с индивидуальными инвентарными номерами, вместо того, 

чтобы отнести их на увеличение стоимости модернизированных подстанций 

(мнение аудиторов, основанное на положениях НСБУ).  

9. Аналогично, были зарегистрированы как отдельные объекты основных средств (с 

отражением на счете 123.3), купленное оборудование, предназначенные для 

монтирования на комплексе для мойки троллейбусов, общей первоначальной 

стоимостью 1 712 363,57 леев, без получения от поставщика информации о 

составе компонетов приобретенного оборудования. 

10. Ошибочно было зарегистрировано как запасные части, а не как объекты основных 

средств, оборудование, которое было приобретено обслуживания и ремонта 

троллейбусов, на орбщую сумму  37 892,24 леев, в частности, это: 

  диспозитив для монтажа / демонтажа тягового мотора, первоначальной 

стоимостью 28 477,64 леев, приобретенный  15.05.2014, г. и 
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зарегистрированный в учете на счете запасных частей (211.5), который уже и 

был списан в учете в октябре месяце 2014 года. 

 портативный разъем для монтажа / демонтажа колес на трассе , 

первоначальной стоимостью 9 414,60 леев, приобретенный согласно фактуре 

поставщика 13.06.2014 г. и также, взятый на учет в категорию запасных частей 

(211.5). Более того, данный актив был списан со складского учета в отдел 

главного механика лишь в декабре 2015 года 

11.  Не был включен в список основных средств переданных в собственность 

Учредителя (примэрии), и его возврата МП БТУ на правах хозяйственного 

ведения,  объект „Сервер PC” , стоимостью 15 300 леев, соотвественно, данный 

объект не был включен и в отчет о результатах проведенной инвентаризации за 

2014 год, представленный Учредителю (примэрии м. Бэлць). Данный объект был 

зарегистрирован в учете МП БТУ как собственность предприятия. 

12.  МП БТУ не соблюдал требования п.30.7. Положения №16/23 от 24.12.2012 о 

порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 

на территории м. Бэлць., согласно которому необходимо было обеспечить 

раздельный бухгалтерский учет муниципальной собственности полученной в 

хозяйственное ведение. В бухгалтерском учете МП БТУ, основные средства 

зарегистрированы без учета прав собственности/владении на них предприятием, 

что ведет как следствие к риску искажения бухгалтерских и отчетных данных, 

относительно муниципального и собственного имущества. 

13. Отсутствие раздельного учета основных средств по категориям прав 

собственнотси/пользования, создает трудности и в процессе составления, 

проверки и представления годовых отчетов Учредителю, не обеспечивая точность 

и достоверность данных, их оборота, участия в инвентаризации, согласно 

требованиям Решения примара м. Бэлць № 729 от 29.10.2014 „О проведении 

годовой инвентаризации муниципальной собственности в 2014 году 

бюджетными, публичными учреждениями и муниципальными предприятиями». 

14. Установлено, также, что эти годовые отчеты не согласованы (не подписаны) 

ответственными лицами от Управления муниципальной собственностью 

примэрии, с целью подтверждения их проверки и получения. 

15. Аналогично, фактическое наличие и оборот основных средств не подтверждается 

ежемесячно подписью материально - ответственных лиц МП БТУ. 

 

Списание муниципальной собственности, полученной в хозяйственное ведение от Учредителя МП БТУ 

 
В целях осуществления уставной деятельности, МП БТУ, получило в хозяйственное ведение от Учредителя 

(примэрия м.Бэлць) и муниципальные троллейбусы, общей стоимостью 5 515 462,46 леев. 

 

Списание любой муниципальной собственности, находящейся в хозяйственном ведении МП БТУ, производится 

исключительно на основании решений СМБ. В частности, на основании Решения СМБ №3/4 от 16.04.2015 „О 

разрешении списания основных средств находящихся в хозяйственном ведении МП БТУ, предприятию было 

разрешено списать 6 единиц основных средств- троллейбусов (см. Таблица 10). 
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Таблица 10. Перечень основных средств- троллейбусов, подлежащих списанию на основании Решения 

СМБ  №3/4 от 16.04.2015 

 

Тролейбусы 

 ЗИУ-126* ЗИУ-153 ЗИУ-134 ЗИУ-87 ЗИУ-146 ЗИУ-84 Всего 

1.  Классификационный код 15870290909 15870290909 15870290909 15870290909 15870290909 15870290909 х 

2.Инвентрарный номер 55 83 61 34 72 31 х 

3. Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1986 01.04.1993 01.09.1989 01.03.1081 01.12.1991 01.03.1979 х 

4. Первоначальная 

стоимость, леев 

306000,00 306000,00 306000,00 306000,00 306000,00 306000,00 1 836 000,00 

5. Срок эксплуатации 

(годовая норма износа, %) 

15 15 15 15 15 15 х 

6. Накопленный 

(начисленный) износ, леев 

305950,00 305950,00 305950,00 305950,00 305950,00 305950,00 1 835 099,60 

7. Планируемая остаточная 

стоимость 

50 240,4 270 50 240 50 900,40 

8. Балансовая стоимость на 

момент списания, леев 

50 240,4 270 50 240 50 900,40 

9. Степень износа, % 100 99,90 100,00 100 99,90 100 х 

 

 
Таблица 11. Перечень основных средств- троллейбусов, которые были разобраны и списаны 

фактически на основании Решения СМБ №3/4 от 16.04.2015 г. 

 

 

№пп Марка 

тролейбуса 

Инв. 

номер 

Первоначальная 

стоимость, леев 

Металлалом, полученный 

в результате списания, 

зарегистрированный в 

учете 

Запасные части, полученный в 

результате списания, 

зарегистрированные в 

бухгалтерском учете 

Кол-во, кг Ст-ть, леев Единиц Ст-ть, леев 

1 ЗИУ-140  55  306000,00  3 640 3 640,00 16 12 773,61 

2 ЗИУ-146  72  306000,00  4190 4 190,00 14 11 643,70 

3 ЗИУ-84  

 

31  306000,00  3 200 3 200,00 11 11 599,08 

 Всего:   11 030 11 030,00 41 36 016,39 

 

Аудиторской проверкой было выявлено много нарушений в порядке документального оформления, в процедуре 

списания, а также, регистрации в бухгалтерском учетете операций по списанию троллейбусов. В частности, 

установлены нижеследующие факты. 
 

Установленные 

факты 

 

 

16. В перечень на списание (см. Таблицу 10) МП БТУ включили троллейбус ЗИУ-

126, которого на тот момент уже не было, так как он был списан на основании 

решения СМБ № 4/50 от 27.06.2014 г. и его первоначальная стоимость составляла 

377 472,00 леев а не 306000 леев, указанную в решении. Решением СМ №.3/4 din 

16.04.2015 г. фактически был списан троллейбус ЗИУ-140, первоначальной 

стоимостью 306000 леев. С нарушениями было зарегистрировано и в 

бухгалтерском учете списание данных троллейбусов.   

17. Аналогично, в перечень на списание (см. Таблицу 10) МП БТУ включен 

троллейбус ЗИУ-87, однако, проверкой выявлено, что фактически, на разборку 

поставлен троллейбус с номером ЗИУ-119, троллейбус ЗИУ-87 фактически 

находится на маршруте, с переставленной табличкой с номером 87. По поводу 
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этой замены, Совет муниципия не был проинформирован и, соотвественно, 

никаких решений по смене местами троллейбусов не было.  

18. Еще один факт, доказывающий отсутствие внутреннего контроля за исполнением 

решений СМБ и соблюдения требований нормативных актов  в отношении 

порядка  списания и основных муниципальных средств – Тролейбус ЗИУ-91, 

разрешение на списание которого было утверждено решением СМБ от 25.10.2014 

г., фактически был разобран и списан только в июне месяце 2015 года. 

19. Формальное отношение к оформлению документов на списание основных 

средств, с нарушениями нормативных требований, доказывается и 

установленным фактом, когда разрешение на их списание было датировано 

решением СМБ № 4/50 от 27.06.2014 г., а отражение в бухгалтерском учете этой 

операции произведено было днем раньше, то есть 26.06.2014 г. (см. Таблицу 12). 

20. Акты на списание основных средств (троллейбусов) оформлены с отступлений от 

требований Положения о порядке списания пришедших в негодность ценностей, 

относящихся к основным средствам, утвержденного ПП РМ №500 от 12.05.1998 

г. В частности МП БТУ не указал в актах на списание большинство требуемых 

показателей, в том числе, не указан размер (сумма) оприходованных в результате 

списания материалов, также отсутствует отметка бухгалтерской службы о том, 

что списание данного объекта зарегистрировано у учете. Как следствие, 

допускаются ситуации, когда объекты, фактически списанные в одном периоде, 

регистрируются бухгалтерском учете как списанные, в совершенно других 

периодах, искажая данные бухгалтерского баланса предприятия. 

21. В то же время, имеет место факт невыполнения решений СМБ авторизирующих 

списание троллейбусов в части соблюдения сроков списания и оприходования в 

бухгалтерском учете материалов от разборки тролейбусов, то есть сроков, 

указанных в данных решениях. В частности, согласно п.2 решения СМБ №3/4 от 

16.04.2015, МП БТУ должно было в месячный срок от даты решения, списать и  

зарегистрировать в бухгалтерском учете списание и оприходование  материалов. 

А также, представить Примару муниципия отчет о результатах списания. Однако, 

эти требования не были исполнены предприятием до момента презентации 

данного аудиторского отчета.  На данный момент, МП БТУ из 6 тролейбусов 

авторизированных на списании в перечне к решению СМБ, списало только 3 

тролейбуса (см. Таблицу 11), а тролейбусы № 153,134 и 87 не были разобраны и 

списаны.  

22. В нарушение требований ПП РМ №500 от 12.05.1998 г Положение о порядке 

списания пришедших в негодность ценностей, относящихся к основным 

средствам, МП БТУ списала в 2014 году - 5 тролейбусов, на основании актов 

ликвидации транспортных средств – старых формуляров, образца 1974 года, не 

применив предусмотренный образец акта списания транспортных единиц, 

утвержденный ПП РМ №500 от 12.05.1998. 

23.  В бухгалтерском учете МП БТУ не соблюдается методология отражения 

операций по оприходованию металлалома и запасных частей в результате 

списания троллейбусов. Оприходованные материалы относятся не на доходы 

предприятия (Дт 211 = Кт 621), а сразу на уменьшение косвенных 

производственных расходов (Дт 211=Кт 821). Кроме этого, оприходованный 

металлалом отражается в учете не по чистой стоимости реализации (п.67 НСБУ 

«Долгосрочные нематериальные и материальные активы»), которая составляет 

1,70 леев за 1 кг, а всего за 1 лей/1 кг. Чистая стоимость реализации определяется 

потенциально реальной ценой реализации на рынке, то есть, в данном случае мы 

исходим из того, что МП БТУ, реализовал металлалом, оприходованный в 

результате разборки и списания троллейбусов по цене 1,70 леев за 1 кг, SRL  

„Metalprogres-Nord”.  

24. Не соблюдалась и в 2015 году методология отражения операций по 

оприходованию металлалома и запасных частей в результате списания 
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троллейбусов. Поступление материалов и зпчастей отражалось безсистемно, 

используя в большей части счета расходов (когда оприходованные материалы 

уменьшали расходы или косвенные производственные затраты) ли с 

использованием иногда счетов доходов (когда оприходованные материалы 

отражались как прочие операционные доходы, либо как доходы от 

инвестиционной деятельности). Все это повлияло на искажение показателей 

доходов и расходов, а в итоге, на искажение результата от финансовой 

деятельности предприятия.  Это следствие отсутствия внутреннего контроля 

процессов бухгалтерского учета на предприятии. 

25. Как следствие отсутствия системы внутреннего контроля на предприятии, 

бухгалтерская служба зарегистрировала в учете с большими искажениями и 

несоответствиями материалы оприходованные в результате демонтажа 

троллейбусов ЗИУ-142 и ЗИУ-126, в частности, в результате демонтажа 

тролейбысов, на выходе был металлалом, общей стоимостью оприходованных 

материалов 843 лея, а в бухгалтерском учете отраженное оприходование 2-х 

моторов и металлалома, от этих же троллейбусов, общей стоимостью   10935,00 

леев (см. Таблицу 13). Также, отстутствуют акты, подтверждающие, что были 

демонтированы cadru cărucior троллейбусов 142, 110 и 113 и документальное 

подтверждение регистрации в бухгалтерском учете материалов и запасных частей 

от демонтажа троллейбуса №110.  

26. Этот факт указывает на полное отсутствие внутреннего контроля за 

соответствием содержания первичных документов, качества их составления и 

переносом из них информации в систему бухгалтерского учета. Законность и 

достоверность проведения и регистрации данных операций не контролируется 

ответственными лицами, не сверяется дополнительно и не передается на 

проверочное согласование. В том числе, нет должного контроля за этими 

операциями и со стороны ответственных лиц Управления муниципальной 

собственностью примэрии, в том числе в части оформления первичной 

документации и достоверности отчетов представляемых МП БТУ в примэрию. 

27. Также, как следствие отсутствия системы внутреннего контроля, как на самом 

предприятии, так и со стороны управления примэрии м.Бэлць, в большинстве 

случаев МП БТУ не исполнила решение СМБ в части представления примэрии, в 

месячный срок со дня принятия решения СМБ,  отчета о результатах списания 

основных средств. Как пример, неисполнение до сегодняшнего дня, в этой части, 

решения № 4/50 от 27.06.2014 „О рассмотрении обращения МП БТУ № 281 от 

30.05.2014 и решения СМБ № 7/28 от 23.10.2014 г. „О разрешении списания 

основных средств, находящихся в хозяйственном ведении МП БТУ, то есть, 

представления примару м. Бэлць отчетов о результатах списания основных 

средств. 
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Таблица 12. Перечень основных средств, подлежащих списанию на основании Решения СМБ №. 4/50 

от 27.06.2014  г. «О рассмотрении обращения МП БТУ № 281 от 30.05.2014 г. в отношении списания основных 

средств находящихся в хозяйственном ведении» 

 

Наименование 

основных 

средств 

Инв

. 

Ном

. 

Дата 

ввода в 

эксплуат. 

Первонач. 

стоимость

, 

леев 

Ост.

ст., 

леев 

Классификац. код Срок 

экс. 

н/и, 

% 

Накопл. 

износ, 

леев 

Бал. 

ст-ть, 

леев 

Проц. 

износа, 

% 

Киоск* 

диспетчерская 

11 01.01.1983 4688,00 150 12007300002 6 4538,00 150 100 

Автомагнитола 

SONI 

493 01.12.2001 1300,00 0 148527190001 3 1300,00 0 100 

Ventilator 464 01.06.1996 1500,00 0 1484150001 4 1500,00 0 100 

Кассовый 

аппарат 

497 01.04.2003 4454,00 0 14870 3 4454,00 0 100 

Masina de casa 

si control 

498 01.04.2003 2865,00 0 14470 3 2865,00 0 100 

Моб. телефон 491 01.12.2000 1240,00 0 1485250910 5 1240,00 0 100 

Моб. телефон 

Motorola 

528 01.05.2007 3289,00 0 1485250910 5 3289,00 0 100 

Моб. телефон 

Nokia 

492 01.11.2001 2015,00 0 1485250910 5 2014,00 0 100 

Счетчик 

теплоэнергии 

468 01.12.1996 6469,00 0 1490260002 5 6469,00 0 100 

Tigheli 142 01.04.2004 2580,00 30 1484542001 10 2520,00 30 100 

Шкаф 144 01.09.1999 3512,00 250 1484171001 12 3262,00 250 100 

Тролейбус 

ЗИУ-110 

45 01.01.1984 306000.00 50 15870290909 15 305950.00 50 100 

Тролейбус 

ЗИУ-142 

70 01.11.1990 306000.00 248 15870290909 15 305752.00 248 99 

Тролейбус 

ЗИУ-126** 

68 01.06.1990 377472.00 432 15870290909 15 342711,00 432 100 

Total:   1023384.00 1160   987864,00 1160  

*До настоящего времени киоск не был демонтирован. 

**В приложении к Решению СМБ 4/50 din 27.06.2014 в перечне основных средств, разрешенных к списанию, указан троллейбус 

ЗИУ-140 с № 45 и первоначальной стоимостью 377472.00 леева начисленный износ -  377040.00 лея. Фактически, в бухгалтерском 

учете, на дату списания  26..06.2014 г., сумма начисленного износа составляла 342711,00 лея. 

Таблица 13. Сравнительный анализ оприходованных материалов по документальным данным 

(первичный документ) и данным, зарегистрированным в бухгалтурском учете МП БТУ 
 

 

 

Тролейбус 

 

 

Инв. 

номер 

Оприходованные материалы 

Согласно данным по описи, переданной на 

склад 

Согласно данным зарегистрированным в 

бухгалтерском учете 

Материал Ед.изм. Количество Сумма, 

леев 

Материал Ед.изм. Количество Сумма, 

леев 

ЗИУ-142 70 

 

Металлолом 

от мотора 

DK -408 

кг 158 158,00 Мотор DK -

408 

Ед. 1 6375,00 

Металлолом  

DB -661 
кг 100 100,00 Мотор  DB -

661 

Ед. 1 4040,00 

ЗИУ-126 68 Металлолом кг 585 585,00 Металлолом  кг 520 520,00 

 

Всего 

     

843,00 

    

10935,00 
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1.6.7 Процедуры закупок 

В результате проведения аудиторской проверки было установлено, что на МП БТУ не утверждены и, 

следовательно, не применяются собственные политики по закупочному процессу. Политики по закупкам, один 

из важных инструментов системы внутреннего контроля, который на предприятии не внедрен. 

 

За проверяемый период МП БТУ приобрело часть товаров и услуг у физических лиц, что недопускается 

муниципальными правилами для предприятий, оказывающими услуги населению социального характера. 

Активы и услуги приобретенные у физических лиц не гарантируют их качество и надежный источник 

происхождения товаров. В частности, у физических лиц были приобретены нижеследующие товары и услуги. 

 
Проверкой первичных документов, связанных с процессами закупок выявлены нижеследующие факты. 

 
 

Установленные 

факты 

 

 

1. Анализ первичных документов, связанных со спросом и предложением, с целью  

закупки товаров, показал, что заявки на приобретение необходимых материалов, 

других текущих активов, оформляются и подаются без согласования с 

материально ответственными лицами на складе, то есть, без учета того, имеются 

ли они в запасе на складе. Письменных подтверждений о таких согласованиях 

представлено не было. Более того, руководители подразделений повторно 

включают в разные заявки повторно, одни и те же наименования товаров, с 

периодичностью почти через день, а иногда, те же наименования заявляются 

повторно и руководителем склада. 

2. На МП БТУ есть лицо, ответственное за планирование и проведение процедур 

закупок. В то же время, данное лицо не представило никаких документов, которые 

подтведили что для каждого приобретения  производится отбор поставщика (либо 

имеется какая-то утвержденная политика предприятия в этом аспекте), путем 

изучения, оценки, сравнения предложений от экономических агентов- 

поставщиков. Также не было представлено документальных доказательств о 

исполнении конкретных заявок, поступающих от структурных подразделений 

предприятия, то есть, доказательств системной работы с заявками по схеме 

оптимального обеспечения на предприятии процесса «спрос-предложение». 

Доказательством этому является и отсутствие должного учета поступающих 

(также, чаще всего формальных) заявок, которые не регистрируются в 

хронологическом порядке, с отметками о их исполнении. Отсутствие такого 

должного учета заявок на закупки не позволило аудиту определить, которые из 

них были исполнены, которые нет и в каком объеме и сроки. Также, 

ответственным лицом не составляются никакие отчеты о текущей работе с 

заявками на закупки. 

3. Т.о., из-за отсутствия системной политики закупок, приобретение необходимых 

для деятельности предприятия товаров, осуществляется, в основном, по принципу 

«срочности», а не на основе планирования закупок на базе анализа «спроса-

предложения» на конкретные плановые периоды, и на основании обоснованных 

заявок руководителей структурных подразделений. Такой порядок ведения дел по 

закупочному процессу был подтвержден вербально и лицом ответственным за 

этот участок работы. 

 

1.6.8 Внутренний контроль управления текущими материальными активами 

Управление текущими материальными активаи: Малоценные быстроизнашивающиеся предметы (МБП) 

 

Общий мониторинг над управлением текущими активами МП БТУ, в том числе, над управлением МБП, 

осуществляется руководителем предприятия, главным инжинером и бухгалтерской службой.  
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В то же время, этого не достаточно, т.к. на предприятии отсутствует системный подход к управлению активами, 

включающий различные контрольные процедуры, установление четкой материальной ответственности, 

ответственности за существование необходимой и качественно составленной первичной документации, 

составление и представление в бухгалтерскую службу отчетов материально ответственных лиц, качественная 

инвентаризация, процедуры защиты финансово-бухгалтерской информации, процедуры защиты активов от 

несанкционированного доступа, процедуры согласования и сверки информации, которая служит в качестве 

основы для составления финансовых и иных отчетов,  для планирования деятельности и принятия стратегических 

и текущих решений. 

 

Поступление МБП на предприятие регистрируется по покупным ценам, включая НДС, а на выходе, при выбытии 

МБП, они списываются на затраты/расходы по текущей средней стоимости  

 

В частности, проверкой установлены нижеследующие факты, относительно управлением МБП. 

 
 

Установленные 

факты 

 

1. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы не были подвержены 

инвентаризации в 2014 году. 

2. Учетные политики предприятия формальны, как уже отмечалось и не содержат 

четких критериев классификации текущих активов МП БТУ, в частности, 

критериев распределения между категориями материалов, МБП и прочих текущих 

материальных активов. В том числе, не  четкой ясности какими критериями 

пользуется предприятие при классификации материалов, в том числе запасных 

частей. Отсутствие в учетных политиках указанных критериев, привело к факту 

неправильного отнесения текущих материальных активов к той или иной 

категории и, как следствие, к искажению элементов активов в балансе 

предприятия и элементов затрат, расходов и финансового результата в отчете о 

финансовых результатах предприятия. В таблице 14 приведены факты 

неправильного признания в категорию МБП материалов и зпапсных частей. Таким 

образом, МП ТБУ не использует учетные политики предприятия в качестве 

действенного инструмента внутреннего контроля для управления активами, в том 

числе МБП. 

3. Также, на МП БТУ, отсутствует приказ или иной распорядительный документ, 

утверждающий структуру и график документооборота, включая сроки 

представления документов, отчетов соотвествующим структурам предприятия, 

Учредителя, а также, бухгалтерской службе. В том числе, на предприятии  нет в 

наличии утвержденного  графика представления бухгалтерской службе отчетов 

материально ответственных лиц и внутренних положений, регламентирующий 

контроль за этой процедурой. 

4. Существующие отчеты о ситуации и обороте материальных активов, в том числе 

МБП, хрянятся только в электронном виде, без обеспечения ответственности за 

содержащуюся в них информацию, подтвержденную подписями ответственных 

лиц. По тем же причинам не обечпечивается и подтверждение фактов контроля 

этой информации лицами, ответственными за согласование и сверку финансовых 

данных (представителями бухгалтерской, экономической служб, материально 

ответственными лицами итп). 

5. МП БТУ определила и отразила в учете в неправильно сумму износа МБП 

переданных в эксплуатацию (см. Таблицу 15). Причиной явилась некорректная 

формулировка критерия в учетной политике предприятия, которая не соотвествует 

положениям НСБУ «Запасы» (согласно учетной политике предприятия, МБП 

стоимостью < 3000 леев за единицу, переданные в эксплуатацию списываются 

полностью на расходы или затраты, а МБП стоимостью >3000 леев за единицу, 

переданные в эксплуатацию списываются через начисление 100% износа, за 

минусом остаточгной стоимости, что противоречит п.51-53 НСБУ). В итоге, сумма 

МБП отнесенная на расходы и затраты предприятия завышена на 134235,78 леев. 
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6. На МП БТУ не обеспечивается правильный учет спецодежды, спецобуви, 

защитных приспособлений и инструментария общего и специального назначения, 

переданного работникам предприятия, согласно установленным нормам для 

индивидуального пользования. Выданные работникам  МБП, списываются в учете 

на основании расходных внутренних накладных, без заполнения всех 

необходимых реквизитов, подписи членов комиссии по списанию МТЦ (за 

исключением подписи гл.инжинера и лица, ответственного за получение МБП со 

склада предприятия. (Нарушен критерий: п. (6) ст. 19 Закона о Бухгалтерском 

учете №113 от 27.04.2007 г., о требованиям к оформлению первичных документов) 

7. На МП БТУ не обеспечивается учет спецодежды, индивидуальных 

приспособлений и инструментов согласно установленным требованиям и нормам. 

МП не применяет специальные типовые бланки для учета спецодеждыи 

инструментов, утвержденные Решением Департамента статистики №8 от 

12.04.1995 г.-   в частности, не применяются для учет а МБП формуляры 

OV-2 (Карточка учета МБП), OV-4, 8 (Акты выбытия из эксплуатации 

МБП) и другие специальные формуляры для документального учета МБП. 
 

 
Таблица 14.  Материалы и запасные части, неправомерно отнесенные в категорию МБП за период 

2014-2015 годы 

. 

Наименование 

актива 

Е.И. Средняя 

цена за 

ед. 

2014 г. 9 месяцев 2015 года 

Поступление Передано в 

эксплуатацию 

Поступление Передано в 

эксплуатацию 

К-

во 

Сумма, 

леев  

К-

во 

Сумма, 

леев  

К-

во 

Сумма, 

леев  

К-во Сумма, леев  

Окно из пластика шт 2 112,31 13 27 460,00 13 27 460,00     

Двери шт 8 333,33** 3 25 000,00 3 25 000,00     

Двери из пластика шт 3 835,00 7 26 845,00 7 26 845,00 1 3600,00 1 3 600,00 

Сооружения из пластика шт 
7 200,00** 4 28 800,00 4 28 800,00     

Паркет ламинат м2 
128,00     25.6 3 276.80 25.6 3 276.80 

Мыло для белья шт 3,79 

 
428 

1 623,00 

 
417 

1 609,94 

 
320 1550,00 

302 

 
1446,84 

Жидкое мыло шт 
9,94 34 338,00 29,5 275,89 60 810,00 57 759,62 

Hard disk шт 2 167.81     1 2 167,81 1 2 167,81 

Сооружение из плстика  

PVC 

шт 2 708,76     9 24 

378,84 

 

9 24 378,84 

Ткань для чехлов  m 125,00     44 5 500,00 44 5 500,00 

Нитки  шт 95,00     11 400,00 7 195,87 

Прочие           

Всего    110 066.00  109 990.83  41 683,45 

 

 41 325,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15.  Оборот МБП (поступление, передача в эксплуатацию, списание) за период                

2014  г. и 9 месяцев 2015 года 
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Период 

Поступление, 

леев 

(дт 213.1) 

Передано 

МБП в 

эксплуатацию 

Из переданных в эксплуатацию, в том числе 
 

Списано прямо на 

затраты/расходы (100%) 

 

Сумма, 

леев Отнесено на затарты 

через начисление износа  

Сумма, 

леев 

1 2 3 4 5 6 7 
Период 381 973,17 14726,56 Дт 713.9=Кт 213.1 8 715,56 Дт 713.9=Кт 214.1 6 011,00 

   Дт 714.0=Кт 213.1 1,28   

1   Дт 813.8=Кт 213.1 239 975,45 Дт 813.8=Кт 214.1 140 321,28 
2014 год 381 973,17   248 692.29  146 332,28 

 403 520,22  Дт 713.8=Кт 213.1 5 727,59 Дт 713.8=Кт 214.1 10 379,50 
   Дт 821.1=Кт 213.1 119 696,14   Дт 821.1=Кт 213.1 258 092,06 

Всего 403 520,22   125 423,73  
 

268 471,56* 
9 месяцев 2015 г. 403 520,22  Дт 713.8=Кт 213.1 5 727,59 Дт 713.8=Кт 214.1 10 379,50 

   Дт 821.1=Кт 213.1 119 696,14 Дт 821.1=Кт 213.1 258 092,06 

Всего 403 520,22   125 423,73  268 471,56* 
*Данная сумма составляет 100% от стоимости МБП переданных в эксплуатацию (Дт213.2=Кт 213.1), стоимость за единицу которых превышает 1/6 от 

6000 леев (установленное органичение – 1000 леев для прямого списания на расходы). Согласно п.53 НСБУ «Запасы» , от суммы превышающей 1000 

леев, 50% списывется через износ на расходы/затраты, остальные 50% также, но в момент их снятия с эксплуатация. МП БТУ, начислело все 100% 

износа на расходы и затраты, то есть,  это сумма 268471,56 lei . По правилам НСБУ, нужно было только  50% (134 235,78 lei =268471,56 lei x 50%). 

Управление текущими материальными активами: Шины и аккумуляторы 

 
Поскольку МП БТУ оказывает преимущественно транспортные услуги, процесс эффективного управления 

учетом шин и аккумуляторов является существенным направлением внимания руководства и Учредителя 

предприятия.  

 

Также, важен усиленный внутренний контроль на данном участке хозяйствования.  

 

В Таблице 16 приведены данные об установке, износе и списании шин в 2014 году и за 9 месяцев 2015 года (в 

суммовом выражении). 

 
Таблица 16.  Установка, списание, износ шин в 2014 г. и 9 мес. 2015 года 

 

(леев) 
Наименование операций 

 

2014  год 2915 год (9 месяцев) 

1 

 

2 3 

Установлено шин 315 272,45 

 

60 829,79 

Начислен износ шин (в эксплуатации) 485 679,12 

 

115 283,63 

Списано шин 475 956,01 9 270,00 

 

 
Бухгалтерский учет шин и аккумуляторов, приобретенных отдльно от транспорта ведется в программе -C: 

Întreprindere-PGP-Program, на счетах: 211 «Материалы», субсчет 2116 «Шины и аккумуялторы приобретенные 

отдельно от транспорта». 

 

В процессе аудита были выявлены нижеследующие факты. 

 
 

Установленные 

факты 

 

8. На МП БТУ отсутствует приказ о назначении лица ответственного за учет и 

сохранность шин и аккумуляторов. 

9. На МП БТУ отсутствует приказ об утверждении первичных документов, для учета 

шин и аккумуляторов. Как следствие, учетная документация по шинам и 

аккумуляторам несистематизирована, не обеспечивает качественную 

информацию, что существенно влияет на достоверность представляемых 

бухгалтерской службой данных о реальной ситуации в этом секторе. 
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10. МП БТУ не использует возможности компьютерной программы 1-C: Предприятие-

PGP-Program, которые содержат опцию ведения Карточек учета  эксплуатации 

шин и аккумуляторов  вэксплуатации, а также и составление Актов на установку 

шин и аккумуляторов, их замену и списание. 

11. В частности, Карточки учета шин и аккумуляторов в эксплуатации ведутся 

вручную. Для проверки были представлены только Карточки по шинам 

приобретенным вместе с новым транспортом, в том числе с троллейбусом, 

которые были введены в эксплуатацию в периоде май-октябрь 2014 года.  В этих 

карточках не содержится никакой информации о нормах износа шин. Для шин же, 

приобретенных и установленных отдельно от троллейбусов и другого авто 

транспорта, карточки учета представлены не были. 

12. Акты об установке, замены и списания шин и аккумуляторов не составляются 

отдельно для каждой единицы. На установленные за месяц шины составляется 

единый документ для всех – «Раздаточная ведомость на установку новых автошин 

на троллейбусах», документ не утвержденный никакой комиссией, не содержащий 

подписей водителей троллейбусов, подтверждающих дату и количество 

установленных шин. Аналогично документируется и установка новых 

аккумуляторов. Данные документы имеют подтирки, иправления, не 

авторизированные ответственными лицами. 

13. Начиная с марта 2015 года на МП БТУ прекратили составлять Справку «о 

движении автопокрышек на троллейбусах, по их пробегу» и заполнять Листок 

учета пробега установленных в эксплуатацию шин. Как следствие, отсутстие 

систематизированной оперативной информации  повлияло на искажение или 

полное отсутствие оперативных данных о реальной ситуации связанной с износом 

шин, на правильность начисления их износа и, следовательно, на достоверность 

представляемых данных о расходах и затратах МП. Также, следствием этого, 

явился и факт неначисления износа шин в 3 квартале 2015 года ни в одном месяце. 

14. На МП БТУ отсутствуют приказы об утверждении норм пробега шин 315/80 R22.5 

предназначенных для использования на троллейбусах марки BMZ 52-98, 2008 года 

производства, с номером 158-164. Без какого либо 

экономического/документального обоснования, МП применяет для этих шин 

норму 76 000 км. Также, отсутствуют и нормы пробега на шины 275/70 R22.5 

предназначенных для использования на новых троллейбусах, приобретенных в 

2014 году, марки ACSM-321, 2014 –го года производства, с №№. 2001-2023. Для 

этих шин МП применяет, также без какого-либо документального обоснования 

норму 72 200 км. По рекомендации аудитора, вышеприведенные нормы были 

утверждены приказом руководителя предприятия, № 347 от 12.11.2015 г. 

 

Аудитом выявлено, что на МП БТУ очень низкий, практически отстутствует контроль за учетом шин и 

аккумуляторов. Факты - доказательства такому выводу, выявлены документальной проверкой на всех этапах 

управления этим процессом- регистрация поступления, отпуска в эксплуатацию, начисления износа, 

списанияшин и аккумуляторов.  

 
Как следствие отсутствия системы внутреннего контроля на МП БТУ, не обеспечивается полнота регистрации 

всех хозяйственных фактов. В частности, установлены нижеследующие факты. 

 

 

Установленные 

факты 

 

15. За 9 месяцев 2015 года, в бухгалтерском учете не были зарегистрированы замена 

шин, передача шин в ремонт или в резерв, неправильно рассчитывался износ шин 

по причине некорректного указания пробега шин и отсутствия их должного 

аналитического учета, списание шин и амккумуляторов осуществлялось с 

большими нарушениями. 

16. В январе 2015 года с центрального склада прямо в эксплуатацию, без какого-либо 

подтверждающего первичного документа (например, расходной внутренней 
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накладной, Акта об инспектировании транспортного средства, Акта установки 

шины), было передано 4 шины, общей балансовой стоимостью 15 360 леев, в том 

числе: 
 Nr. шины 754 „B”  - троллейбус 144 (4 635леев); 

 Nr. шины 719 „B” - троллейбус 135 (4 635леев); 

 Nr. шины 86222- троллейбус 143 (3 045 леев); 

 Nr. шины 86223- троллейбус 143 (3 045 леев). 

По причине отсутствия ВК,  в частности, согласования с ответственным лицом и 

авторизацией (разрешением), операции (отпуск со склада), в данном случае, были 

необоснованными. Так, Акт инспектирования транспорта для троллейбуса №135 

не предусматривал необходимость замены шин. А по шинам 143 и 144, 

переданным в эксплуатацию, нет вообще Актов инспектирования транспорта, а 

следовательно и обоснования замены шин. Более того, троллейбус №143, с августа 

месяца 2014 года и по настоящее время находтится на ремонте, а троллейбус 

№144, также, был  на ремонте, с августа 2014 года по июль 2015 года. В то же 

время, в аналитическом учете шин (счет 953.1 «Шины и аккумуляторы в 

эксплуатации) за тр.№143 числятся только шины nr. 86222 и nr. 86223, за тр.№144, 

числится только шина nr. 754 „B”. 

17. Аналогичным образом были переданы в эксплуатацию с центрального склада без 

подтверждающих вышеуказанных документов: 
 В июле, 2015 г., 2 шины, размером 275x70, на тр. №2012 (шина №00011, 

стоимостью 4 900 леев). 

 В августе, 2015 г., 1 шин, размером 275x70, на тр. №2010 (шина 00075, 

стоимостью 4 900 леев). 

В то же время, согласно информации из внутренней расходной накладной, с 

центрального склада в отдел ремонта было передано 8 шин, из которых 7 не было 

зарегистрировано в бухгалтерском учете ни как шины предназначенные для 

установки, ни как внутреннее перемещение. 
 В сентябре, 2015 г., 4 шины, размером 205x70, на автомобиль Volga 3102 BL 

AC 005 (шины 00089, 00090, 00091, 00092, стоимостью 936,56 леев, каждая),  

 В сентябре, 2015 г., 2 шины, размером 315/80, на тр.№164 (шины 00081, 00082, 

стоимостью 5 520,00 леев, каждая),  

В то же время, согласно информации из внутренней расходной складской 

накладной, с центрального склада в отдел ремонта было передано 10 шин, из 

которых 8 не было зарегистрировано в бухгалтерском учете ни как шины 

предназначенные для установки, ни как внутреннее перемещение. 

Перекрестная проверка первичных и бухгалтерских документов показала, что в то 

же самое время, по данной операции, в разных документах содержалась разная 

информация, в частности: 
 Без подтверждающих документов – отпущено 4 шин на автомобиль Volga и 2 

шины на тр.№164. 

 Во внутренней складской расходной накладной – отпущено 10 шин, из которых 

8 не было зарегистрировано в бухгалтерском учете. 

 В карточке №9 учета материалов – выбытие 10 шин, из которых 8 не было 

зарегистрировано в бухгалтерском учете). 

 В регистре учета материалов, на конец месяца в сальдо – 8 шин, из якобы 10-

ти отпущенных, но которые на складе уже не числятся, так как были якобы 

переданы в ремонтный отдел (secţia CПС (de reparaţii)).  

В данной цепочке операций прослеживается риск мошеннических дйествий или 

злоупотреблений. 

18. Также, аудитом было выявлено, что только в январе месяце в системе 

бухгалтерского учета не было зарегистрировано списание 4-х шин в январе 2015 

года, которые были включены в Акт списания шин троллейбусов от 02.01.2015 

года, в том числе:  
 Nr. шины 730 „B” - троллейбус 164; 

 Nr. шины 44 -  троллейбус 154; 
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 Nr. шины 6/2016 -  троллейбус 2016 (не приложена карточка учета шины к Акту 

на списание) 

 Nr. шины 866 -  троллейбус 135. 

Таким же образом не было зарегистрировано в системе бухгалтерского учета 

списание 8 шин в феврале 2015 года. 
19. МП БТУ неправильно начислял за проверяемый период сумму износа шин, что 

стало возможным также, по вышеописанным причинам в результате отсутствия 

СВК на предприятии. Как следствие, в результате некорректного расчета суммы 

износа шин, только , для примера, за январь месяц 2015 года, предприятие 

завысило расходы/затраты на 38652,84 леев. (см. Таблицу 17). 

 
Таблица 17.  Отклонения по износу шин, между данными о пробеге, бухгалтерскому и 

аналитическому учету шин за январь месяц 2015 года 
 

Согласно информации 

о пробеге 

 

Согласно бухг. регистру 

( Дт 821=Кт171, Кт 953.3) 
Согласно данным  

аналитич. учета шин 
Отклонения, леев 

1 

 

2 3 4 (кол. 2- кол.1) 

4025,70 42678,54 42679,15 -38652,84 

 
Из Таблицы 18 видно, что разница между износом шин который должен был быть начислен и отражен в бухгалтерском учете только за 

один месяц 2015 года, составила -38652,84 леев, то есть, на данную сумму были завышены расходы в январе месяце только по данной 

статье затрат. А также, видна ситуация, как следствие отсутствия внутреннего контроля за учетом износа шин и обеспечением 

достоверности данных в системе бухгалтерского учета. 

 
Кроме перечисленных выше, в процессе аудита было выявлено еще очень много нарушений, которые 

невозможно охватить в одном отчете. 

 

Управление текущими материальными активами: Контактные сети и их ремонт 

 
МП БТУ располагает на балансе тремя контактными сетями (см. Таблицу 18). 

 
Таблица 18.  Информация о контактных сетях МП БТУ 

 
№ Контактные сети 

 
Показатель 478 Контактная сеть 483 Контактная сеть 

парка 
516 Контактная 
сеть/ст.почта/ 

515  
Контакт,сеть/ст.почта/ 

 
1. Дата ввода в 

эксплуатацию 

01.06.1972 01.02.1975 01.09.2005 - 

2. Первоначальная 

стоимость 

5574975,00 411075,00 472905,00 - 

 - в том числе, по отчетам в 

примэрию 
5574975,00 411075,00 - 472905,00 

3. Годовая сумма износа 101312,28 9596,64 39408,84 - 

4. Накопленный износ     

 - по состоянию на 
01.01.2014 

4545913,27 345250,35 290326,76 42113,24 

 - по состоянию на 
01.01.2015 

4647225,55 354846,99 329735,60 42113,24 

 - в том числе, по отчетам в 

примэрию 
4647225,55 354846,99 - 371848,84 

 
В Таблице 19 приведена информация о расходных материалах использованных для ремонта контактных сетей в 

2014 году и за 11 месяцев 2015 года. 
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Таблица 19.  Расходные материалы, использованные на ремонт контактных сетей в 2014 году и 11 

месяцев 2015 года 
 

№пп Расходные материалы К-во, м Сумма, леев 

2014 год 

  

1. Контактные провода MF-85 

 

57,1 7 537,20 

2. 

Медные контактные провода 

MF-85 

 

13,252 3 498,52 

 Всего  
 

70,352 11 035,72 

 

11месяцев  2015 г. 
 

 

1. 

Медные контактные провода 

MF-85 

 

 

5 732,70 685 688,25 

2. Контактные провода MF-85 

 

22,9 3 022,80 

 Всего 

 

4 785,14 688 711,05 

 

Основой для проведения ремонта контактных сетей является Акт инспекции контактной сети, который 

составляется специальной комиссией и утверждается главным инжинером МП БТУ. На основе этого же Акта 

производится списание контактных медных проводов MF-85, в которых, также,  фиксируется количество (в 

метрах) контактных проводов полученных  в процессе ремонта и подлежащих сдаче на склад. 

 

На МП БТУ отсутствует внутренний должный контроль качества оформления Актов инспекции контактных 

сетей и  Актов списания контактных медных проводов. Также, не на должном уровне находится бухгалтерский 

учет операций, связанный с ремонтом контактных сетей и спианием расходных материалов в процессе 

осуществления ремонта. В частности: 

 
Установленные 

факты 

 

20. В Актах инспекции контактных сетей не отмечается оценка влияния ремонтных 

затрат на улучшение качественных первоначальных характеристик 

отремонтированной контактной сети (увеличение экономических выгод 

ожидаемых в будущем от отремонтированной контактной сети , в частности, 

увеличения срока полезной эксплоатации). От данной отметки зависит порядок 

отражения в учете расходов на ремонт: 1) отражение понесенных расходов как 

текущих расходов на ремонт или 2) отнесение понесенных на ремонт расходов на 

увеличение балансовой стоимости отремонтированной контактной сети 

(капитализация). От того как будет отражена данная операция в бухгалтерском 

учете, зависяит, существенно,  величина расходов/затрат и, соответственно, 

результат от хозяйственно-финансовой деятельности. 

21.  Как следствие, в результате отсутствия в Акте инспекции отметки членов 

комиссии о наличии или отсутствии будущих экономических выгод, расходные 

материалы (см. Таблицу 19), использованные на ремонт контактной сети, были 

списаны в бухгалтерском учете как текущие расходы (Дт 813.1, 821.1 и Кт C-t 

211.1).  А согласно критериям НСБУ, должны были быть отнесены на увеличение 

балансовой стоимости контактной сети и списываться на расходы через 

начисление износ а от балансовй стоимости. Факт того, что указанные ремонтные 

расходы улучшают первоначальные характеристики отремонтированной 

контактной сети и увеличивают срок ее полезной эксплуатации, был подтвержден 
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устно специалистами МП БТУ, во время аудиторского интервью. 

22. Нарушение правил отражения в бухгалтерском учете расходов на ремонт 

основных средств (контактных сетей) привело к тому, что текущие расходы 

периода были существенно завышены, а финансовый результат, соответственно,  

был занижен. На сумму 11 035,72 леев в 2014 году и на сумму 688 711,05 в 2015 

году (предварительно, по данным 11 месяцев 2015 года). 

23. Проверкой было установлено, что контактные провода, полученные в процессе 

ремонта (замененные), сдаются на склад в том же количестве , в котором были 

спианы на ремонтные расходы новые провода, с той лишь разницей, что в 

приходной накладной указывается единица измерения (кг), вместо (м). Это 

объясняется тем, что в процессе эксплуатации изменилась масса (вес) контактного 

провода и что данный материал продается покупателям в кг, а не в метрах.  В то 

же время, на МП БТУ нет в наличии сертификата метрологического контроля, 

подтверждающего состояние прибора, измеряющего вес, и определяющего его 

метрологические характеристики и их соотвествие требованиям стандартов.  

24. Контактные провода, полученные в результате ремонта контактной сети, 

отражаются в бухгалтерском учете с нарушением установленных НСБУ 

правилами- не надоходы от оприходования материалов, а на уменьшение затрат 

(Дт  211.1 =Кт 813.1, 821.1), что опять же, искажает показатели расходов, 

доходов и финансового результата предприятия. 

 

Управление текущими материальными активами: Учет бланков пассажирских билетов и проездных 
 

В Таблице 20 приведены сравнительные данные информации об остатках  бланков пассажирских билетов и 

проездных на начало/конец отчетного периода, по отчетам отдела  сбора доходов МП БТУ и зарегистрированные 

в бухгалтерском учете предприятия.  

 

Аналитический учет поступления бланков пассажирских билетов и проездных, а, аткже, их выбытие через 

кассиров, ведется в Карточках учета по типам билетов. Лицо (работник отдела по сбору доходов МП БТУ),  

ответственное за подготовку отчетов об обороте и остатках билетов, передает их в бухгалтерию, с приложением 

отчетов каждого кассира. 
 

В то же время, аудитом выявлено, что и на этом участке отсутствует внутренний контроль, в частности: 
 

 

Установленные 

факты 

 

25. Не осуществляется проверка отчетов кассиров и сверка их с данными 

бухгалтерского учета. 

26. Отчеты не содержат всех необходимых данных для правильного списания в 

бухгалтерском учете бланков билетов и сверку их неиспользованного остатка. В 

частности, отчет не содержит  информацию об остатке билетов в сейфе кассира. 

Отчеты, представленные в бухгалтерию, не подписаны лицами которые их 

составили. 

27. Отсутствуют процедуры внутреннего контроля по учету бланков билетов и 

проездных, обеспечивающие одинаковую информацию о их обороте и остатках  на 

складе билетов, у кассиров в сейфах, у  проводников и, соответственно в 

бухгалтерских учетных записях. Из всех проанализированных в процессе аудита 

показателей, соотвествуют только данные о приобретенных билетах 

(поступившие на склад) и данные о бланках, переданных со склада кассирам, для 

их дальнейшей передачи проводникам. 

28. Аудитом были выявлены отклонения (см. Таблицу 20) между данными отдела 

сбора доходов и данными зарегистрированными в бухгалтерском учете по 

остаткам бланков билетов и проездных на конец каждого отчетного периода.   

29. В бухгалтерском учете нет четко определенной системы списания бланков билетов 

и проездных. Как следствие, согласно  данным  по состоянию на 01.10.2015 года, 

не было списано в учете 668 146 бланков платных билетов, 1 103 209 бланков 
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бесплатных билетов и  4 359 месячных проездных.  В бухгалтерии не ведется учет 

по типам бланков проездных. 

30. МП БТУ не применяет (не соблюдает) такой инструмент внутреннего контроля как 

Положение об инвентаризации, утвержденное приказом Министерства Финансов 

№ 60 от 29.05.2012 года, поскольку, как установленный факт- инвентаризации 

бланков билетов и проездных, за проверяемый период, не проводилось. 

31. МП БТУ не владеет оперативными ежедневными данными об остатке и места 

нахождения бланков месячных проездных билетов. В частности, бланки 

проездных билетов на следующий месяц рапспределяются проводникам для 

реализации. В то же время, проводники сдают в коце каждого дня отчеты о 

поулченной выручке без указания информации о количестве проданных и 

оставшихся проездных. Данный факт указывает на риск возможности незаконного 

использования проводниками денежной выручкой. Этот вывод подтверждается и 

тем, что в конце месяца имеет место списание аннулированных репроданных 

проездных, на основании Актов списания, но к которым не приложены все 

списанные бланки проездных. Из 642 и 818 аннулированных в 2014 году бланков, 

приложено, соответственно, только 8 и 4. В 2015 году, из 83 аннулированных 

бланков, приложено 79. Из 58 бланков за август 2015 года, 23 были использованы 

работниками предприятия (Таблица 21, Приложение 4). 

 
 

Таблица 20.  Отклонения между данными отдела сбора доходов и данными зарегистрированными в 

бухгалтерском учете по остаткам бланков билетов и проездных на конец каждого отчетного периода 
   

Типы 

бланков 

билетов и 

проездных 

Количество бланков на  01.01.2014  Количество бланков на  01.01.2015  Количество бланков на  01.10.2015   

Отдел сбора доходов По 

данны

м 

бухгал

терии о
т
к

л
о

н
е
н

и
я

 

Отдел сбора доходов По 

данны

м 

бухгал

терии о
т
к

л
о

н
е
н

и
я

 

Отдел сбора доходов По 

данн

ым 

бухг

алте

рии 

о
т
к

л
о

н
е 

н
и

я
 

склад 
касси

ры 
всего склад 

касс

иры 
всего склад 

касс

иры 
всего 

Платные 

билеты 6 360 000 397 000 6 757 000 6781748 24 748 9 720 000  396 000 10 116 000  10 141 144 25 144 4 080 000 313 667 4 393 667 5061813   668 146 

 

Безплатные 

билеты 572 000 41 500 613 500 637 000 23 500 0   320 000 980 500 229 107 -751 393 305 000 243 869 26 583 1129792  1103209 

                 
Проездные 

для взрослых 2 687  2 687   2 631  2 631   3 717 3 717 3 717   
 

Проездные 

детские 4 704  4 704   4 200  4 200   4 800 4 800 4 800   

 

Всего 

проездных   7 391 6 404 -987   6 831 6 831 0   8 517 12876 4 359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 21.  Данные отдела по сбору доходов об обороте бланков месячных проездных билетов за 

2014 год и 9 месяцев 2015 года 
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Период 

 

 

 

Бланки проездных по 100 леев Бланки проездных по 40 леев 

С-до 

нач. 
Пост. Возврат Выбыло Аннул. 

С-до 

кон. 

С-до 

нач. 
Пост. Возврат Выб. Аннул. 

С-до 

кон. 

2014 г. 

 
2 687 15 500 1 232 16 146 642 2 631 4 704 18 500 988 19 174 818 4 200 

  2015 г. 

   (9 мес) 
2 631 15 300 299 14 430 83 3 717 4 200 15 200 175 14 775  4 800 

 

1.6.9 Управление персоналом и оплата труда 

 

Нормативная база 

применяемая для 

управления персоналом и 

оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Трудовой кодекс РМ №.154 от 28.03.2003 г. с 

последующими дополнениями и изменениями. 

 Закон о заработной плате №. 847-XV от 14.02.2002 

г. с последующими дополнениями и изменениями. 

 ПП РМ №. 743 din 11.06.2002 Об оплате труда 

работников хозрасчетных предприятий. 

 ПП РМ №. 169 от 16.02.2008 об утверждении 

Положения о порядке исчисления надбавки за 

выслугу лет работникам предприятий отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 ПП РМ №. 426 от 26.04.2004 об утверждении 

Порядка исчисления средней заработной платы, с 

последующими дополнениями и изменениями. 

 Коллекетивный трудовой договор на период 2010-

2015 гг. от 07.04.2010 г., заключенный в 

Территориальной инспеции труда № 233 от 

10.05.2010 г. 

 Коллекетивный трудовой договор на период 2015-

2016 г. от 29.05.2015г., заключенный в 

Территориальной инспеции труда № 91 от 

08.06.2015 г. 

 Положение об оплате труда водителей 

троллейбусов, утвержденное Положение об оплате 

« timp-plus» стимулирования и распределения 

дополнительных в отделе ремонта троллейбусов, 

утвержденное 10.04.2013г. 

 Временное положение о стимулировании 

водителей троллейбусов, утвержденное 

21.12.2011г. 

 Положение о премировании водителей 

троллейбусов, утвержденное 24.09.2001 г. (по 

мнению аудита нелегальное, т.к. не соответствует 

требованиям Трудового кодекса № 154 от 

28.03.2003 и Коллективным трудовым договорам, 

указанным выше.   

 Штатное расписание на 2014 г., утвержденное 

24.01.2014 г. и 08.08.2014 г. с последующими 

дополнениями и изменениями. 

 Штатное расписание на 2015 г., утвержденное 

29.01.2015 г. и 02.06.2015 г. с последующими 

дополнениями и изменениями. 
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Индивидуальные трудовые 

договора (ИТД) 

Заключены со всеми сотрудниками МП БТУ. Личные 

дела работников оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Функциональные 

оябзанности 

 

Есть в наличии и соответствуют функциям 

предусмотренным в ИТД.  

 

Не содержат условия оплаты 

труда в случае замещения 

функции по причине отупска 

или по другим причинам. 

 

Внутреннее Положение 

управлением персоналом 

 

 

 

Договора о материальной 

ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в начличии, доведено до сведения 

работников под подпись. 

 

 

 

МП БТУ не соблюдает требования 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. 

 

Установлены нарушения положенйи ПП РМ №474 от 

28.04.1998 г. о применении контрольно-кассовых 

машин с фискальной памятью при расчетах 

наличными 

 

 

Руководителям, специалистам и служащим МП ТБУ 

оплата труда осуществляется на основе  

фиксированных месячных окладов , за исключением 

контроллеров билетов, которые оплачиваются 

сдельно. Рабочим МП труд оплачивает повременно (за 

час, день), на базе тарифной системы оплаты. 

 

Утвержден приказом по МП №. 

203 от 2.07.2015. До 07.2015 г., 

действовало Положение 

утвержденное 10.05.2010 года. 

 

 

См. п.4 Установленных фактов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. п.5 Установленных фактов 

 

 

 

 

 

 

   

Управление персоналом: Штаты и фонд оплаты труда 
 

В Приложении 5 представлены, соответственно, общая и детальные показатели средней численности и фонда 

оплаты труда на МП БТУ за 2014 год. Из приведенных данных видно, что, доля руководящих работников в 

общем по предприятию составила 5,1 %, административного технического персонала- 16,4 % и рабочих - 78,5 %. 

Соостветственно, фонд заработной платы по этим категорям работников составил - 7,6%, 17,3 % şi 75,2 %. 

 

В то же время, в разрезе подразделений, наибольшая  доля административных технических работников 

приходится на отдел управления транспортным движением - 18,2 % , от общего числа сотрудников отдела. Далее 

, следует отдел энергетического хозяйства МП- 15,4 %  и Отдел главного механика -  13,6 %. Доля фонда оплаты 

труда аднных работников составила, соответственно, 14,7%, 15,2 % şi 17,9 %. 

 

В Приложении 6 представлены, соответственно, общая и детальные показатели средней численности и фонда 

оплаты труда на МП БТУ за 2014 год. Из приведенных данных видно, что, доля руководящих работников в 

общем по предприятию составила 5,8 %, административного технического персонала- 39,3 % и рабочих - 54,9 %. 

Соответственно, фонд заработной платы по этим категорям работников составил - 8,98%, 31,27 % и  59,75 %. 

 

В то же время, установлено, что общий фонд оплаты труда по предприятию, в 2015 году, превысил на 786 854,01 

леев (14 198 063,49 + 840 562.93 – 14 251 772,41), фонд оплаты труда, предусмотренный штатным расписанием 

предприятия за этот же год. В том числе, наибольшее превышение зафиксировано в подразделениях МП: 

 Отдел управлении транспортным движением - 684 538,16 лея, 
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 Ревизионный отдел - 111 226,55 лея, 

 Энергетическое хозяйство - 231 999,30 лея. 

 

Это объясняется тем, чо в период 2015 года, без того чтобы было предусмотрено в утвержденном фонде оплаты 

труда (например, резервы на такие случаи), МП БТУ заключило дополнительно трудовых  договоров с 59 

лицами, которым было начислено и выплачено на основании данных договоров -  840 562,93лея    (Приложение 

8), что на 743 105,03 леев больше, чем выплачено в 2014 году.  

 

Таким образом, отсутствие процедур внутреннего контроля за соблюдением норм штатной дисциплины и оплаты 

труда работников предприятия, а также, в результате отсутствия должного контроля за этими вопросами со 

стороны Совета Директоров предприятия, были необоснованно превышены затраты и расходы предприятия  в 

2015 году  на сумму  1 071 717,73 леев (840 562,93 + 840 562,93lei  x 27,5 %).  

 

В Приложении 11 приведены фонд оплаты труда, среднесписочная численность работников и средняя 

заработная плата по предприятию в динамике, за период 2013-2015 годы. 

 

Обращает внимание тот факт, что, несмотря на то, что средесписочная численность работников снизилась на 

предприятии в 2015 году, в сравнении с 2014 годом на 17 человек, в то же время, фонд оплаты труда в 2015 году 

по предприятию, увеличился на 2 239 298 леев, в сравнении с 2014 годом. В частности, это вызвано и оплатой 

труда работников ангажированных на основе гражданских трудовых договоров, на общую сумму      840 562,61 

леев, что не было предусмотрено при планировании фонда оплаты труда на 2015 год. При этом, средняя 

заработная плата по предприятию, в 2015 году выросла в  сравнении с 2014 годов на 646 леев, а средняя 

заработная плата рабочих выросла на 535 леев.   

 

Установленные во время аудита нижеследующие факты, указывают на нарушения допущенные руководством 

МП в области соблюдения трудового законодательства, в том числе, нарушение штатной дисциплины, выплат 

заработной платы на основе гражданских трудовых договоров, без стртегического обоснования и учета 

запланированного фонда оплаты труда для таких целей.  

Это является одним из следствий неиспользования эффективных и системных политик и процедур внутреннего 

контроля со стороны руководства предприятия.  

В результате, общий фонд оплаты труда по предприятию в 2015 году был завышен на сумму 786 854,01 леев по 

сравнению запланированного в соответствии с утвержденным, на этот же год, штатным расписанием. 

 

Установленные 

факты 

 

1. Советом Директоров МП БТУ не были утверждены фонды заработной платы на 

2014 и 2015 годы, чем нарушены были требования  lit. j), pct. 11 Положения о 

Совете директоров МП БТУ и lit. f), pct. 18 Устава МП БТУ, утвержденные 

Решением СМБ № 2/37 от 23.02.2012 г. 

2. В штатное расписание МП БТУ включены и работники ЦДС, ответственную за 

надзор транспортными пассажирскими перевозками на территории м. Бэлць, с 

количеством 10 работников. По нашему мнению, фнкции данного управления 

связаны больше с функциями примэрии м.Бэлць, а не с деятельностью МП БТУ. 

ЦДС дйествует на основании Положения о Центральной диспетчерской 

транспортной службе, утвержденного распоряжением примара м. Бэлць № 49 от 

20.01. 2005  и подчиняется напрямую вице примару м. Бэлць. За период 2014 года, 

фонд оплаты труда работников ЦДС составил 350 413,04 леев, а в 2015 году -  386 

573,04  леев, в том числе за 9 месяцев 2015 года - 292 677,90 леев.  В то же время, 

непосредственно в штате МП БТУ, включена функция оператора диспетчерской 

службы, которая, фактически выполняет работу для примэрии. Фонд оплаты 

труда по данной функции за 2014 год составил на МП БТУ  - 28 444,72 леев и в 

2015 году-  32 394,07 леев, в том числе- за 9 месяцев 2015 года - 24 131,25 леев. 

3. В нарушение ПП РМ №449 от 29.04.2004 г., МП БТУ заключило договора о полной 

материальной ответственности со всеми работниками предприятия, с которыми 

заключены ИТД. 

4. На МП БТУ, в нарушение ПП РМ №449 от 29.04.2004 г., отсутствует 
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утвержденный список лиц и должностей предприятия, с которыми необходимо 

заключить договора о полной материальной ответственности. Более того, 

заключенные договора оформлены по старой модели (бланк №331, утвержденный 

Министерством финансов). Только с кассиром предприятия и с контролером 

билетов отдела по сбору доходв МП, договора о полной материальной 

ответсвенности заключены согласно образца предусмотренного Приложением 2 к 

ПП РМ №449 от 29.04.2004 г. 

5. К договору о полной материальной ответственности с кассиром МП, который 

использует ККМ, отстутствует дополнительное соглашение устанавливающее 

обязанности сторон в отношении соблюдения требований  ПП РМ №474 от 

28.04.1998 г. о применении контрольно-кассовых машин с фискальной памятью 

при расчетах наличными. 

6.  Установлены нарушения различных нормативных актов по оплате труда, в следующих 

случаях и размерах: 
 

Нормативный 

акт, положения 

которого были 

нарушены 

Суть нарушения Сумма, в леях 

Коллективный 

договор; Пункт (2) 

ст. 163 Трудового 

кодекса РМ. 

Выплачена компенсация работникам 

времени простоя из расчета 75 % от 

основной заработной платы, а не 2/3 или 

66.67 %, как установлено в Коллективном 

договоре. 

Выплачена сумма 75%: 

 в 2014 году - 105 174,01 

леев,  

 в 2015 году – 62 206,54 

леевi. 

 
Трудовой кодекс 

РМ. 
В 2014 и 2015 гг, работнику Ковальский 

Иван, выплачена дополнительная сумма 

отупскных, по контракту, не являющемуся 

ИТД. 

Сумма составила – 

 в 2014 г.  - 799,13 

леев, 

 в 2015 г. - 305,80 лея. 

Коллективный 

договор; Штатное 

расписание МП 

БТУ. 

Выплачена непредусмотренная 

нормативными документами надбавка к 

основной заработной плате за руководство 

бригадой, некоторым работникам 

предприятия. 

 

 

Сумма составила – 

 в 2014 г.  - 10 055,09 

леев, 

 в 2015 г. - 19 028,34 

лея. 

Коллективный 

договор; Штатное 

расписание МП 

БТУ. 

В 2015 году, выплачено необоснованно 

25% надбавки к основной заработной плате 

за совмещение функций работникам 

ремонтной мастерской (Лунгу Олег и 

Семенов Сергей). 

Сумма составила – 

 Лунгу Олег - 9 398,47 

леев, 

Семенов Сергей - 6 611,37 

лея. 
Коллективный 

договор; Штатное 

расписание МП 

БТУ. 

Руководство МП БТУ не предприняло мер 

по заполнению вакантных мест. 

Нарушение нормативных актов 

(необоснованные выплаты надбавок за 

совмещен е функций) указывает на 

остутствие внутреннего контроля за 

соблюдением требований 

законодательстваи внутрифирменных 

локальных нормативных актов. Отсутствие 

процедур по 

экономии/рациональному/правильному 

использованию денежных  ресурсов. 

Сумма выплаченных 

всего надбавок за 

совмещение профессий – 

 в 2014 г.  - 24 762,00 

леев, 

 в 2015 г. - 119902,03 

лея. 

Коллективный 

договор; 

Утвержденный фонд 

оплаты труда. 

За выполненную работу по гражданской 

обороне, выплачена 50 % -ая надбавка, 

непредусмотренная в Коллективном 

договоре, в утвержденном фонде оплаты 

Суммы составили, за 

период: 

  01.10.2014 г. -

31.12.2014 г.,  
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труда предприятия (работнику – Шамрай 

Сергей, специалисту по вопросам здоровья 

и безопасности на рабочем месте), на 

основе приказа по МП № 368 от 30.09.2014 

г. и № 74 от 25.02.2015.   

 

2 991,19 леев; 

 

  01.10.2015 - 31.12.2015 

г.,  

 

3236,25 леев. 

 
Коллективный 

договор; 

Утвержденный фонд 

оплаты труда. 

 

Пункт (1) ст. 137 

Трудового кодекса 

РМ,  (2) ст. 135; 

 

Пункт (1) ст. 20 

Закона об оплате 

труда № 847 

от14.02.2002 г. 

 

(формы и условия 

оплаты труда 

должны быть 

предусмотрены в 

коллективных и 

ИТД). 

В течение 2014-2015 гг, в отсутствии 

конкретных типов и размеров 

утвержденных надбавок в 

внутрифирменных локальных 

нормативных актах МП БТУ, были 

выплачены необоснованно работникам 

предприятия надбавки к основной 

заработной плате за: 

- интенсивность работы, за 

выполнение особо важных заданий, за 

выполнение больших объемов работ,за 

выполнение сложных работ по ремонту 

тр.155, за выполнение погрузочно-

разгрузочных работ материальных товаров 

и другое. 

Суммы составили – 

 

 в 2014 г.  - 92064,96 

леев (приложение 8) 

 
 в 2015 г. - 101 396,89 

лея  

(приложение 9) 

 

Утвержденный фонд 

оплаты труда. 

 

Выплачено заработной платы, не 

предусмотренной в утвержденном фонде 

оплаты труда МП БТУ,  на основе трудовых 

договоров, не являющихся ИТД. 

 

Например, в 2014 г. было выплачено 

Ковальскому И.П.- 5420,79 леев, на 

основании трудового контракта; Горнарь 

А. - 5 300 леев. 

В актах приемки выполненных работ не 

указано, к какому трудовому контракту они 

прилагаются и отсутствуют подписи 

исполнителя. В бухгалтерском учете не 

зарегистрирована произведенная 

Ковальским И. на основании трудового 

контракта продукция. 

 

Общая сумма составила 

 за 2014 год - 

97 458,00 леев 

(приложение 5, чем 

были завышены 

затраты МП за 2014 

год, на общую сумму 

123 772 лея 

(97 458,00 + 

97 458,00 x 27 %). 

Штатное 

расписание. 

Утвержденный фонд 

оплаты труда. 

На основании приказа по МП №10-C от 

29.01.2015 г. с механиком отдела 

гл.механика (Ремарчук А.) заключен ИТД, 

в то же время, 2.01.2015 года, с этим же 

работником заключен гражданский 

трудовой договор №1, согласно которому 

он, в период с 02.01.2015 по la 31.12.2015 г., 

должен был  выполнять работу в рамках 

проекта BERD (создание и внедрение 

комплексамойки и диагностики 

троллейбусов). Фактически, данный 

работник выполнял свои ежедневные 

функции в качестве механика отдела гл. 

механика.  

Вместе с тем, за 2015 год 

ему была выплачена 

заработная плата 

начисленная по 

гражданскому договору, 

всего, 43 800 леев, в том 

числе 32 850 леев за 9 мес 

2015 года. 

 

Штатное 

расписание. 

Утвержденный фонд 

В связи с сокращением штатов МП, в 

начале 2015 г. было уволено 18 человек, в 

т.ч 15 чел из службы Энергетического 

Всего выплачено заработной 

платы в 2015 г. работникам 

ангажированным на основе 
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оплаты труда. 
Ст.186 (1), b) 

Трудового кодекса 

РМ. 

хозяйства. В то же время, при прекращении 

ИТД, уволенным работникам, в нарушении 

ст. 186 ТК РМ,  начисляется выходное 

пособие в общей суме 49 767,71 lei, которое 

выплачивается лишь в случае если 

работник не был трудоустроен. Поскольку, 

одновременно, практически в день 

увольнения по ИТД, МП заключает с 17 –ю  

из этих же работников (электромонтеры) 

гражданские трудовые договора.  

 

гражданских трудовых 

договоров-  

 

496 076,90 леев,  

 

в том числе за ноябрь 2015 

года- 

 

58 154,92 леев 

 

 

Управление персоналом: Управление дебиторской задолженностью подотчетных лиц 

Проверкой данной позиции в бухгалтерском учете было установлено, что МП БТУ произвели незаконную 

операцию, сомнительного содержания, погасив долги одних подотчетных лиц перед предприятием 

задолженностью предприятия перед депонентами (другие лица, которым не выплачена была заработная плата).  

 

Правила НСБУ, также, не допускают взаимопогашение между собой разного вида дебиторской и кредиторской 

задолженности, чем были нарушены и требования стандартов бухгалтерского учета. 

 

Таким образом,   
 

Установленные 

факты 

 

7. 31.10.2014 г., ручной записью, без каких-либо подтверждающих документов,  была 

произведена бухгалтерская операция №30128 по взаимопогашению 

дебиторской задолженности подотчетных лиц и кредиторской 

задолженностью предприятия перед другими сотрудниками (депонентами 

по заработной плате) на общую сумму  7 190,20 леев, с использованием 

счета 000 (См. Приложение 12).  

      

Управление персоналом: Управление дебиторской задолженностью по займам, выданным 

сотрудникам МП БТУ 

Проверкой данной позиции в бухгалтерском учете было установлено, что МП БТУ допускают проведение 

операций, по которым в дальнейшем не установлены процедуры внутреннего контроля, включая назначение лиц, 

ответственных за мониторинг указанных операций. В частности, в период 2012-2014 гг, МП БТУ выдавало 

безпроцентные займы своим работникам (см. Таблицу 23).  Анализ данных операций выявил, вчастности, 

нижеследующие факты. 

 
 

Установленные 

факты 

 

8. Безпроцентные займы были выданы работникам предприятия на основе их заявлений, 

но, без предварительного акцепта решением Совета Директоров МП. 

9. МП БТУ допустило нарушение требований ст. 19.d) Налогового кодекса РМ и п.9, d), 

Положения об удержании подоходного налога из заработной платы и других доходов, 

утвержденного ПП РМ № 10 от19.01. 2010 , п.8, 4), Положения об удержании 

подоходного налога из заработной платы и других доходов, а также, из выплат 

осуществленных в пользу физических лиц, не занимающихся предпринимательской 

деятельностью утвержденного ПП РМ № 697 от 22.08. 2014 г. Согласно требованиям 

указанных выше нормативных документов, МП БТУ должен был удержать подоходный 

налог из суммы льготы оказанной работодателем в пользу сотрудников, рассчитанной 

в виде и в размере суммы процентов за выданный займ, который не возмещался лицами, 

которым был выдан займ. Порядок определения размера данной льготы, установлен 

Налоговым кодексом.  

10. Как следствие отсутствия должного внутреннего контроля за данными операциями, по 

состоянию на 31.12. 2015 остались непогашенными до конца займы некоторых 

работников, которые уже уволились с предприятия – всего, на сумму 2452 леев (см. 

Таблицу 23). 
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Таблица 23.  Информация о займах выданных работникам  МП БТУ за период 2012-2014 годов 

 

№ ФИО 

Сумма 

выданн

ого 

займа, 

леев 

Даты 

выдачи 

Основа 

ние 

выдачи 

Дата 

увольне 

ния 

сотруд 

ника 

Удержа 

но в 

2011 г., 

леев 

Удержа 

но в 

2012 г., 

леев 

Удержа 

но в 2013 

г., леев 

Удержа 

но в 2014 

г., леев 

Всего, 

удержано, 

леев 

Ост-к 

На 

31.12. 

2015 г. 

1 Михайлов С. 30000 29.11.2012 Des.plata  16.10.2015 0,00 3 000,00 16 500,00 10 500,00 30 000,00 0,00 

2 Балтаг В. 2500 01.12.2010 

cerere 

d/p 27.01.2011 1 000,00       1 000,00 1 500,00 

3 Йанускевич В. 1289,59* 01.10.2012 
cerere 
d/p 26.12.2012   514,59     514,59 775,00 

4 Триколик Р. 177* 01.12.2008 

cerere 

d/p 20.02.2009         0,00 177,00 

5 Бартюк П. 3100 01.12.2014 
cerere 
d/p         3 100,00 3 100,00   

6 Развон Г. 2000 24.03.2011 

cerere 

d/p   1 000,00     2 000,00 2 000,00   

  Итого 39066,59       2 000,00 3 514,59 16 500,00 15 600,00 
36 14,59 2452,00 

* Непогашенный остаток займа с прошлых периодов   

1.6.10 Управление кредитом BERD 

Управление кредитом BERD: Управление денежными средствами кредита и гранта BERD  

 

 

Цель кредита 

 

 

Основание 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Задачи кредита и гранта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая сумма кредита 

 

 

 

 

Срок кредита 

 

 

 

 

 Улучшение качества услуг общественного 

транспорта и модернизация троллейбусного парка 

м. Бэлць. 

 Договор между МП БТУ и BERD 

 

 Соглашение о гарантии и поддержке проекта, 

заключенное межд примэрией м. Бэлць, BERD и 

МП БТУ, на основании законодательных и 

нормативных актов. 

 

 Договор о финансировании проекта «Троллейбусы 

для м. Бэлць». 

 

 

Финансирование приобретения до 24 новых 

троллейбусов. 

Реабилитация соответствующей инфракструктуры и 

модернизация основного оборудования, необходимого 

для технического обслуживания. 

3,0 (три) миллиона евро или 65% от общей суммы 

финансирования. 

 

12 лет 

 

 

 

 

 

Решение СМБ №10/2 от 

27.09.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Решение СМБ №4/1 от 

06.04.2012 г. 
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Годовой процент 

 

 

Сопутствующий кредиту 

Грант 

 

 

 

 

Сумма кредита, 

использованная по 

состоянию на 31.12.2015 г. 

 

 

 

Неиспользованная сумма 

кредита, по состоянию на 

31.12.2015 г. 

 

 

 

Остаток долга по кредиту 

по состоянию на 31.12.2015 

г. 

 

 
Расходы, связанные с 

обслуживанием кредита и 

проценты за кредит 

 

 

 

Сумма курса EURIBOR 3 мес + годовая маржа 5,5%. 

 

1,6 миллиона евро или 35% от общей суммы 

финансирования. 

 

 

2 983 843,43 Euro 

 

16 156,57 Euro 

 

 

2 647 416, 41 Euro 

 

 
В период 2014-2015 гг, МП БТУ понесло расходов, 

связанных с комиссионными за банковские услуги и 

проценты за кредит всего, на сумму 224 692,28 Euro и 

4 463 093,45 леев. 

 

 

 
Сумма гранта была полностью 
получена и использована для 

расчетов с поставщиками 

выбранными в рамках 
инвестиционного проекта. 

Таблица 25 
 

 

 

 

 

 

 

Остаток подтвержден актом 

сверки с BERD. 

 

 

 

 

Таблица 24 
Долг перед BERD погашается 
согласно условиям Договра и 

утвержденному графику. 

 
 

 

 

Таблица 26 

            
Таблица 24.  Информация о получении, погашении и остатке кредита BERD по состоянию на 31.12. 2015 г. 

 

Период 

Полученная и использованная 

сумма / поступление 

Погашенная сумма / 

выбытие 
Остаток на конец периода 

леев euro леев euro леев euro 

2014 год 45 285 019,47 2 421 581,49 853 892,99 45 809,71 44 431 126,48 2 375 771,78 

2015 год 10 599 446,39 562 261,94 6 308 624,31 290 617,31 48 721 948,56 2 647 416,41 

Всего, по состоянию на  31.12.2015 55 884 465,86 2 983 843,43 7 162 517,30 336 427,02 48 721 948,56 2 647 416,41 

Сумма неиспользованного кредита  16 156,57     

  

 

Таблица 25.  Информация о получении гранта 

Период получения гранта Сумма 

 
леев euro 

2014 год 24 400 784,65 1 303 928,51 

 

2015 год 
5 672 028,03 296 071,49 

 

Всего, по состоянию на 31.12.2015 г. 
30 072 812,68 1 600 000,00 

 

            
Таблица 26.  Информация о расходах, сопутствующих кредиту (банковские комиссионные, проценты за 

кредит, юридические услуги) 
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Показатели 

 

2014 год 2015 год Итого за  2014 -2015 гг. 

леев euro леев euro леев euro 

Расходы по обслуживанию кредита 525 093,78 28 680,38 36 324,24 1 898,93 561 418,02 30 579,31 

Проценты за кредит 764 826,30 41 455,89 3 075 242,72 149 311,81 3 840 069,02 190 767,70 

Юридические услуги  BERD 61 606,41 3 345,27   61 606,41 3 345,27 

Всего расходов 1 351 526,49 73 481,54 3 111 566,96 151 210,74 4 463 093,45 224 692,28 

  

 
Таблица 27.  Информация о контрактах, заключенных с поставщиками выбранными для 

обслуживания инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредита BERD 

Данные, согласно заключенным с поставщиками контрактами 

Контракт Предмет контракта Поставщик 
Сумма, всего 

Сумма, кредит 

65% 

Сумма, 

грант 

 35% 

Сумма, НДС, 

20% 

(за счет МП 

БТУ) 

Euro Euro Euro Euro 

BTP 01 Троллейбусы и ремонт 

мастерских по ремонту 

троллейбусов. 

Belcomunmaș - 

Carpat Belaz Service 
3666196,29 2385327,18 1280869,11  

BTP 03 SA Constructorul 104227,49 67747,87 36479,62  

BTP 05.1 Оборудование для 

тяговых подстанций. 

 

Pluton 439080,00 285402,00 153678,00  

BTP 05.2 Celeabinsc 135337,34 87969,27 47368,07  

BTP 06.1 

Система мониторинга и 

управления тяговыми 

подстанциями. 

SA Softcom 37875,00 20515,62 11046,88 6312,50 

BTP 06.2 
Система 

видеонаблюдения. 
SRL Total computer 7823,09 4650,05 2503,87 669,17 

BTP 06.3 Мебель SRL Crispol 9103,42 4931,02 2655,16 1517,24 

BTP 07 

Оборудование для 

тестирования 

троллейбусов SRL Beruf-Auto-Em 199270,00 133870,71 65399,29  

Оборудование для 

мойки троллейбусов. 

Всего     4598912,63 2990413,72 1600000,00 8498,91 

 

Справка: Для реализации проекта было выбрано 8 поставщиков- из которых: 3 иностранных компании, 2 поставщика из м. 

Кишинэу и 3 поставщика из м. Бэлць. 

 

Установленные 

факты 

 

1. Расходы связанные с обслуживанием кредита, в том числе проценты за кредит           (см. 

Таблицу 26), не были включены в первоначальную стоимость приобретенного за счет 

кредита оборудования/услуг. 

2. Документальной аудиторской проверкой было установлено, что на всех этапах освоения 

кредита BERD (заключение контрактов с поставщиками, приобретения оборудования и 

услуг, регистрации операций в бухгалтерском учете) – были допущены ирациональное 

администрирование кредитных средств и регистрацуия экономических операций с 

многочисленными нарушениями. Как следствие, предприятием были понесены 

дополнительные необоснованные расходы денежных средств и других ресурсов (см. 

Таблицу 28). 
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3. Факты нарушений, выявленных по экономическим операциям связанным с освоением 

кредитных денежных средств (проект финансируемый BERD) – см. Таблицу 28 

 

Таблица 28.  Факты нарушений, выявленных по экономическим операциям связанным с 

освоением кредитных денежных средств (проект финансируемый BERD) 

Установленные 

факты 
Что нарушено Содержание операции 

Сумма 

потерь/ошибки 
1. В бухгалтерском 

учете МП БТУ не 

зарегистрирован 

долг перед самым 

крупным 

поставщиком в 

рамках проекта 

BERD - SC Carpat 

Belaz Service. 

 

Ст. 5.05.a) (стр.37) 

кредитного договора 

между МП БТУ и 

BERD, от 17.10.2012 г. 

(обеспечить полноту 

регистрации всех 

операций в бухг. учете 

и соответствующее 

документальное 

подтверждение). 

Ст. 6 Закона о 

бухгалтерском учете 

№113 от 27.04.2007 

(обеспечить 

соблюдение основных 

принципов и 

качественные 

характеристики в 

б/учете), ст. 13 f) – 

обспечить 

соотвествующее 

документальное 

подтверждение хоз. 

операций.  

 

В рамках контракта nr.BTP 01 от 18.12.2013 г. с SC Carpat Belaz 

Service и обществом по администрированию холдинга 

Belcomunmaș -  приобретено 23 троллейбуса и сопутствующие 

услуги, общей стоимость 3 666 196,29 Euro.  

Расчеты с поставщиком осуществлялись напрямую от имени 

BERD, которые впоследствие были отражены в б/учете МП 

БТУ в сумме  3 659 626 Euro.  

Разница в стоимости, незарегистрированная в б/учете МП БТУ, 

составляет 6 570,29 Euro. 

Данная сумма составляет и величину отклонения между общей 

суммой оплаченной всем 8 поставщикам (2 990 413,72 Euro – 

см. Таблицу 27) и суммой кредита от BERD, полученного и 

использованного  предприятием (2 983 843,43 Euro – Таблица 

24).  

Не зарегистрирована 

кредиторская 

задолженность на сумму - 

6 570,29 Euro  

(сумма, подтвержденная 

сверкой с поставщиком по 

состоянию на 31.12. 2015 

года) 

2.Первоначальная 

стоимсоть активов 

и услуг оценивалась 

без учета курса 

валюты и даты, 

указанных в 

таможенной 

декларации 

Ст. 5.05.a) (стр.37) 

кредитного договора 

между МП БТУ и 

BERD, от 17.10.2012 г. 

Ст. 6 Закона о 

бухгалтерском учете 

№113 от 27.04.2007, ст. 

13 f). 

Неправильная оценка и регистрация в б/учете первоначальной 

стоимости троллейбусов № 2012 и №2013 (67 190 228,93 лея, 

вместо 66 904 048,26). 

Таблица 29 

3.Отсутствуют 

инвойсы по 

сопутствующему 

оборудованию и  

оказанным услугам   

Ст. 5.05.a) (стр.37) 

кредитного договора 

между МП БТУ и 

BERD, от 17.10.2012 г. 

Ст. 6 Закона о 

бухгалтерском учете 
№113 от 27.04.2007, 

ст. 13 f). 

Как следствие, в бухгалтерском учете не зарегистрирована 

стоимость работ по вводу в эксплуатацию полученных 

троллейбусов и сопутствующего оборудования, а также, 

расходов по обслуживанию и ремонту троллейбусов. 

Неправильно оценена первоначальная стоимость троллейбусов 

и оборудования. 

Не зарегистрирована 

стоимость сопутствующего 

оборудования (2 200,29 

Euro) и расходов по вводу в 

эксплуатацию троллейбусов 

(4 370,29 Euro).  

4.Не было 

обеспечено 

соответствующее 

хранение первичных 

документов, 

подтверждающих 

факты совершения 

Ст. 5.05.a) (стр.37) 

кредитного договора 

между МП БТУ и 
BERD, от 17.10.2012 г. 

Ст. 6 Закона о 

бухгалтерском учете 

№113 от 27.04.2007, 

ст. 13 f). 

Не обеспечены наличие и сохранность многих первичных 

документов (инвойсы, платежные и другие документы), 

подтверждающих экономические операции осуществленные в 

рамках инвестиционного проекта, финансируемого BERD. 

Как следствие, неправильная 

оценка и регистрация поставок 

МТЦ и услуг в бухгалтерском 

учете. 
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экономических 

сделок 

5.При выборе 

поставщиков и 

заключении с ними 

контрактов, не 

были учтены 

решения конкурсной 

комиссии 

1.Протокол заседания 
конкурсной комиссии 

(12.2014 г.), в составе 7 

членов (в том числе, 4 
представителя 

примэрии м. Бэлць и 

председателя 
комиссии- директора 

МП БТУ). 

2.  Закон №290 от 
06.12.2013 об импорте 

и приобретении на 
территории 

Республики Молдова 

некоторых товаров 
(имущества), работ и 

сопутствующих услуг. 

 

 

Не учтено было решение комиссии квалифицировать в качестве 
операторов для заключения контрактов с поставщиками, без 

суммы НДС. Как следствие, при заключении контрактов с 

поставщиками товаров и услуг, МП БТУ понесло 
дополнительные расходы в виде сумм НДС. 

 

 
МП БТУ не применил, как следствие положеняи закона №290, 

согласно которому, целях реализации проекта «Развитие 

троллейбусного транспорта в муниципии Бэлць», 
финансируемого из средств кредита, предоставленного 

Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и за 

счет гранта Инвестиционного фонда соседства Европейского 
Союза, муниципальное предприятие «Троллейбусное 

управление Бэлць» и примэрия муниципия Бэлць, а также 

хозяйствующие субъекты (согласно договорам, заключенным 
на основании процедур ЕБРР по закупкам) освобождаются от 

ввозных платежей на импортируемые товары (имущество), 

работы и сопутствующие услуги и от налога на добавленную 
стоимость на товары (имущество), работы и сопутствующие 

услуги, приобретаемые на территории Республики Молдова 
(согласно приложению), предназначенные для реализации 

указанного проекта, без права отчуждения этих товаров 

(имущества), работ и сопутствующих услуг. 

Сумма НДС оплаченная за счет 

МП БТУ- 

189 640,84 леев. 

В отступление от принятого 

конкурсной комиссией 

решения, МП БТУ, при 

заключении контрактов с 3 

выбранными поставщиками, 

допустил увеличение стоимости 

на сумму НДС 20%, за счет 

средств предприятия, в т.ч: 

 SRL Crispol (м.Бэлць),  НДС 

28 780,84 леев;  

 SRL Total Computer 

(м.Бэлць), НДС - 29 562,25 

леев;  

 SA Softcom (м. Chisinău), 

НДС - 131 297,75 леев. 

6.Отсутствие 

мониторинга за 

исполнением 

контрактных 

условийu  

Пункт 26.4 контракта 

№BTP06.3, янаврь, 

2015 г. (с SRL Crispol) 

 

 

 

 

Положения контракта не позволяли производить изменения 
условий, без письменного согласия обеих сторон.  

По факту, поставщик увеличил количество позиций в 

сравнении с первоначальным планом поставки, соответственно, 
завысив общую стоимость поставки по контракту. Аудиту не 

было представлено дополнительных соглашений подписанных 

сторонами контракта. 
Как следствие, было добавлено дополнительно 6 и убрана 1 

позиций в перечне объектов поставки.   

 

Завышение стоимости 

контрактнйо поставки на 

сумму- 

4889,06 леев (+5 

дополнительных позиций в 

перечне поставки). 

- 35,68 Euro (минус одна 

позиция, первоначально 

предусмотренная в перечне 

поставки). 

7.Отсутствие 

мониторинга за 

исполнением 

контрактных 

условийu  

Ст. 5.05.a) (стр.37) 

кредитного договора 

между МП БТУ и 
BERD, от 17.10.2012 г. 

Ст. 6 Закона о 

бухгалтерском учете 

№113 от 27.04.2007, ст. 

13 f). 

 

Акт выполнения работ 
№1 от 05.12.2014 г., 

подписанный 

сторонами. (копии 

были представлены 

аудиторам для 
подтверждения 

операций) 

 

 

Положения контракта №BTP05.1 от 26.05.2014 г., заключенного 

между МП БТУ и SA Pluton (Ucraina), предусмаривали общую 

стоимость поставок        439 080 Euro,  которые были оплачены 

полностью. 

В то же время, МП БТУ не зарегистрировалов б/учете: 

- материальные ценности, стоимостью 896 Euro или 16 646,78 

леев, на основании инвйоса №BTP05.1-2 от 18.09.2014, 

- выполненные работы/услуги, общей стоимостью 45094 Euro 

или 846 382,81 леев, на основании инвйоса №BTP05.1-5 от 

08.12.2014. 

Также, МП БТУ отразил необоснованно в б/учете убытки от 

курсовой валютной разницы по расчетам с данным 

поставщиком, в общей сумме 55 902,10 Euro (по валютному 
курсу 20,0038 леев, согласно б/оп №66 от 30.08.2015 г.) или 

1 174 156,51 леев.  

 

Поскольку МТЦ и укслуги по данному контракту 

предназначались для модернизации и переоборудования 

тяговых подстанций, в итоге была искажена их балансовая 

стоимость. 

 

 

 

 

Занижены активы, на сумму 896 

Euro или 16 646,78 леев. 

 

Занижены текущие расходы, на 

сумму 45094Euro или 846 382,81 

леев. 

Завышены и необоснованны 

расходы, на сумму 55 902,10 

Euro или 1 174 156,51 леев. 
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8. Несоблюдение 

выполнения условий 

контракта в части 

оплаты за поставку 

товаров и услуг 

 

  

Пункт 11.1 контракта 

№ BTP07, октябрь, 

2014 г. (с SRL Beruf-

Auto-Em) 

 

Доп. к договору nr.1 от 

27.07.2015 г. 

 

Согласно условиям п.11.1 контракта, МП БТУ производит 

поставщику полную оплату по контракту, в том числе за работы 

по монтажу оборудования и вводу в эксплуатацию, в то время, 

как не все компоненты оборудования еще получены и 

указанные работы не выполнены.  Согласно условиям 
контракта, 20% оплачивается аванс, после подписания 

контракта, 70% оплачивается в течение 60 дней, после 

получения всех позиций по перечню поставки и последние 10%, 
оплачиваются после поучения всего оборудования и 

компонетов к нему,  выполнения всех работ и подтверждения 

этих поставок актами выполненных работ и фактурами  
(формулярами строгого режима). 

Согласно дополнению договору, стороны договорились о 

крайнем сроке поставки всех МТЦ и окончание всех монтажных 
и пуско-наладочных работ – 31.07.2015 г. 

 

Регистрация данных в б/учете производилась без наличия актов 
о выполненных монтажных и пусконаладочных работах. По 

тебованию аудита соотвествующих Актов от поставщика, были 

представлены лишь копии актов NDS 631115 от 28.04.2015 г., 
по работам монтажа и ввода в эксплуатацию автомойки и DS 

631115 от 28.04.2015 г. 

 

1. На момент проведения 

аудита, поставщик еще не 

отпустил МП БТУ 

оборудование на сумму  

12 500,40 леев или 700 Euro, 
которое было однако отражено в 

фактуре DS 631131 от 

31.07.2015.  
 

2. Также, не были окончены 

работы по монтажу и пуску в 
эксплуатацию линии 

тестирования троллейбусов, 

стоимостью 269 701,90 леев или 
13 200 Euro. Оборудование к 

этим работам еще хранится на 

складе и не монтировано, хотя 
оплата поставщику 

осуществлена полностью. (см. 

Таблицу 30). 
  

9. Заключение 

дополнительных 

контрактов с 

поставщиками –

операторами по 

проекту BERD, за 

счет средств МП 

 

 

№ BTP06.1, январь, 

2015 г. (SA Softcom) 

 

Помимо основного контракта (приобретение и монтаж системы 

мониторинга и управления тяговыми подстанциями), с 
партнером по инвестиционному проекту, оператором SA 

Softcom, был заключен дополнительный контракт (nr.06-15 

от15.06.2015 г.) на приобретение кабеля и выполнение работ 
(оценка и реализация телемеханических сигналов), на общую 

стоимость  38 043,00 леев, в т.ч. НДС 6 340,50 леев, при 

отсутствии обоснования необходимости объема и стоимости 
дополнительных затрат.  

Необоснованные 

дополнительные затраты за счет 

МП БТУ, на сумму- 

38 043,00 леев, в т.ч. НДС          6 

340,50 леев 

 

10. Приобретение 

материальных 

ценностей и услуг за 

счет средств 

инвестиционного 

проекта, без 

обоснования 

приоритетов, 

потребностей, 

объемов, затрат и 

выгод, связанных с 

данными 

приобретениями 

 

 

 

Пункт 21 контракта № 

BTP06.1, 31, январь, 

2015 г. (SA Softcom) 

Сумма контракта- 31 562,5 Euro (кредит и грант), включая НДС, 

в сумме 6312,50 Euro (средства МП БТУ), за монтаж системы 

мониторинга за процессом транспортного движения и системы 

телекоманды тяговыми подстанциями. Условиями контракта 

поставщик гарантирует качество проданных систем. 

1. Накладные выданные SA Softcom не содержат 

спецификацию отдельных компонентов системы. К накладным 

не приложены акты выполненных работ, по установке систем. 

Копии актов были получены от поставщика по запросу 
аудиторов (Акты №10-28 от 28.10.2015 г. и №8-25 от 25.08.2015 

г.), подписанные сторонами. На самом МП БТУ данные акты 

отсутствовали. 
2. По запросу аудиторов не были представлены отчеты, 

продуцированные программой системы, обобщающие данные 

транспортного движения (GPS), прибор, приобретенный в 
составе общей поставки. Объяснением послужил тот факт, что 

данная система обеспечивает только наблюдение процесса 

онлайн, с любого компьютера, при использовании 
соответствующего пароля, без формирования и вывода отчетов 

с систематизированной информацией о скоростях, дистанции, 

количества пассажиров, других показателей, по каждому 
троллейбусу, или других видов полезных информационно 

отчетов, тем самым, не решая основных информационных 

пготребностей МП БТУ.    

3. По мнению аудиторов, подтвержденного документальной 

проверкой, не по всем контрактным позициям имеется 

соответствие между запланированными к получению и 
фактически полученными материальными ценностями. 

Например,  

- Согласно спецификации должно быть 40 единиц 
диспозитивов процессирования данных о количестве 

пассажиров и вида транспорта, по стоимости 200 евро, 

фактически  это оказались обычные мобильные 
телефоны HUAWEI Ascend Y330, которые можно 

приобрести по меньшей цене , например по1 736 леев за 

штуку (источник smadshop.md); 
- Техническая документация за каждый, якобы, 

диспозитив, стоимостью 15 евро каждая, на самом деле 

является бесплатной инструкцией к мобильному 
телефону.  

Приобретение материальных 

ценностей за счет средств 
инвестиционного проекта 

общей строимостью 787 786,47 

леев или 37 875 Euro, при 
отсутствии обоснования и 

объективной оценки объемов и 

потребностей их использования 
по назначению, анализа затрат 

и выгод итп, привело к 

инициации процесса 
расторжения контракта с SA 

Softcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необосновано завышена 

стоимость поставки по 



 

 

48 

 

Т.о., 40 диспозитивов (8000 евро) + техническая документация 

к ним (600 евро)= итого 8600 евро или 176 206 леев, вместе 

69 440 леев, то есть, переплата составила  106 766 леев.   

 

В другом случае, предприятию были поставлены 120 счетчиков 
пассажиров, 100 евро за штуку, которые должны были быть 

установлены в 40 троллейбусах, у каждой из трех дверей. 

Общая стоимость счетчиков составляла 11 999,52 Euro. 
Фактически, было выявлено, что установлено было по 2 

счетчика в 23 троллейбусах (всего 46 штук) и те не 

функционируют до настоящего момента. 
 Выявленные факты указывают на отсутствие внутреннего 

контроля со стороны ответственных лиц МП БТУ за процессами 

закупок, выполнения контрактных условий, и необходимость 
сплошной проверки всех остальных позиций согласно 

спецификации поставки, сравнения запланированных позиций 

с фактически полученными и проверка факта их использования 
по назначению. Для этих целей необходимо привлечь 

специалтстов в данной области. 

4. В настоящий момент МП БТУ находится на этапе 
предъявления претензий поставщику SA Softcom, а с целью 

продолжения работы в данном направлении (учет пробега 

троллейбусов) и был заключен контракт  nr.01-02/01 от 
01.02.2016 г. о предоставлении услуг NS-Monitoring (GPS) с 

SRL NetSistem (м.Бэлць). Согласно контракту, стоимость 
использования 1 единицы диспозитива=100 леев в месяц, в 

сравнении с 200 евро, по контракту с SA Softcom. Conform 

contractului a fost stabilit prețul lunar de 100 lei pentru 1 unitate de 

dispozitiv, față de prețul de 20 Euro stabilit anterior cu SA Softcom. 
Исходя из использования 40 диспозитивов, МП будет тратить 

ежемесячно лишь 4000 леев, а не 800 евро (примерно 16000 
леев).  

5. Относительно системы мониторинга и управления тяговыми 

подстанциями. Аудитом было выявлено, что она также, как и 
система мониторинга движением троллейбусов, позволяет 

лишь визуализацию различных показателей в режиме онлайн, 

не формируя систематизированные отчеты, под 
информационные потребности МП БТУ и не позволяя выводить 

данные отчеты на печать. Единственной выгодой, казалось бы, 

использования данной системы,  является сокращение 

персонала, привлеченного к постоянному наблюдению за 

безперебойной работой тяговых подстанций, поскольку 

предполагалось, что новая система позволит мониторить и 
упрвалять всеми 4 мя подстанциями из центральной 

диспетчерской. По факту оказалось, что данная система не 

обеспечивает всех необходимых технических потребностей, 
которые от нее ожидались и в результате, часть сокращенного 

персонала была принята на работу обратно, но на основе 

гражданских трудовых договоров. 

контракту, на сумму 106 766 

леев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена поставщика позволить 

съэкономить МП примерно 

12000 леев ежемесячно на 

использовании более дешевых 

и обестпечивающих своепрямое 

назначение диспозитивово. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 29.  Информация о МТЦ полученных предприятием в период 14.03.2014 г. – 17.10.2014 

г. (на основании инвойсов) 

Счет 

б/учета 

Наименование  

счета 

Общая стоимсть поставки, 

согласно инвойсам 

Первоначальная 

стоимость, 

зарегистрированная  

в   б/учете  

на 31.12.2015 г. 

Скорректированная 

первоначальная 

стоимость, на 

31.12.2015 г. 

Отклонение между 

данными инвойса и 

б/учета, 

На 31.12.2015 г. 

euro леев леев леев леев 

3.4 
Транспортные средства- 

троллейбусы 
3 593 344,74 66 904 048,26 67 190 228,93 

66 904 165,94 

(б/оп №18 от 

26.01.2015) 

-117,68 

123.3 Оборудование 26 916,18 499 158,88 498 979,61 498 979,61 179,27 

213.1 МБП 898,82 16 957,62 16 957,62 16 957,62 0,00 
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211.5 Запасные части 40 520,73 755 361,18 755 323,30 755 323,30 37,88 

211.6 Другие материалы 145,82 2 700,43 2 700,43 2 700,43 0,00 

 Итого, стоимость поставок 3 661 826,29 68 178 226,37 68 494 189,89 68 178 126,90 99,47 

 

 

Таблица 30.  Информация о невыполненных контрактных условиях  SRL Beruf-Auto-Em 

 

Расчеты с поставщиком за счет кредита и гранта 
Получение МТЦ и услуг от поставщика (на 

основании накладных) 

Невыполненные контрактные условия 

(поставщиком) 

Непоставленные ценности и 

невыполненные работы 

№ пл. 

док. 
дата Сумма, леев 

Сумма, 

Euro 
№ накл. Дата Сумма, леев 

Сумма, 

Euro 

Наименовани

е 
Сумма, леев Сумма, Euro 

734 17.11.14 743 105,73 39 854,00 DS 631114 28.04.15 744 252,29 37 048,30    

69 20.03.15 2 037 353,54 99 520,00 DS 631115 28.04.15 1 712 363,57 85 040,14 Автомойка   

251 29.07.15 1 242 620,38 59 896,00 DS 631131 31.07.15 322 152,03 15 667,12 
Прибор 
измерения 

электропотерь 

12 500,40 700,00 

        

Работы по 
монтажу и вводу 

в эксплуатацию 

линии по 
тестированию 

троллейбусов 

269 701,90 13 200,00 

    DS 631133 31.07.15 1 244 311,76 60 514,23    

ВСЕГО 4 023 079,65 199 270,00   4 023 079,65 198 269,79  282 202,30 13 900,00 

 

Управление кредитом BERD: Оборудование, приобретенное от поставщика SRL „Beruf-Auto-Em” за 

счет денежных средств кредита BERD  

 
 

Установленные 

факты 

 

4. В рамках инвестиционного пректа финансируемого BERD, МП БТУ заключило 

контракт № BRT07 от 09.10.2014 г. с SRL „Beruf-Auto-Em” (IDNO 1003600026240) о 

поставке оборудования для ремонта, диагностики и монтажа комплекса для мойки 

троллейбусов, общей стоимостью 199 270,00 Euro.  

5. Проверкой выявлено, что оборудование, приобретенное по данному контракту по 

настоящее время (на момент проведения аудита) зарегистрировано как не установленое 

и не введенное в эксплуатацию.  В частности, оборудование было оприходовано на 

основании накладных Seria DS nr. 631114 от 28.04.2015, на сумму     744 252,29 леев, 

Seria DS nr. 631131 от 31.07.2015, на сумму 322 152,03 леев и Seria DS nr. 631133 от 

31.07.2015 г., на сумму 1 244 311,76 леев. Всего, приобретено оборудования на общую 

сумму по контракту - 2 310 716,08 леев. (на сальдо счета 121  „Незавершенные 

долгосрочные материальные активы»,субсчет 1212 „Оборудование к установке” -

1 566 463,79 леев и субсчет 1213 „Материальные активы до ввода в эксплуатацию” – 

744 252,29 леев. В то же время, вся сумма по выписанным накладным была оплачена 

МП БТУ полностью.  

6. Несмотря на данные зарегистрированные в б/учете, аудитом было выявлено, что 

фактически, часть оборудования находится в эксплуатации, в отделе ремонта (СПС) с 

августа-сентября 2015 года, и по которому не были оформлены, подписаны членами 

комиссии  и утверждены руководителем Акты ввода основных средств в эксплуатацию 

(форма ОС-1).  Как следствие, данные объекты не включены в перечень основных 

средств в эксплуатации и на них не начисляется износ (речь идет о части оборудования, 

полученного согласно накладной Seria DS № 631133 от 31.07.2015г. в сумме 
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1 244 311,76 леев и по данным б/учета, числящихся на складе- см. Таблицу 31.1). 

7. Часть оборудования полученного от SRL „Beruf-Auto-Em” находится на складе и не 

может быть использовано предприятием по своему назначению (см. Таблицу 31.1). В 

итоге, МП БТУ, нерационально и неэффективно использовал кредитные денежные 

средства, что повлекло к получению убытков в сумме 952 915,03 леев, это без учета 

стоимости монтажа данного оборудования (за что уже было оплачено полностью 

поставщику авансом).  

8. По нашему мнению, по причине отсутствия внутреннего контроля за получаемыми 

материальными активами, существует риск необъективной оценки  поставки 

отраженной согласно накладной Seria DS № 631131 от 31.07.2015, общей стоимостью 

322 152,03 лея. В частности, вызывает большие сомнения достоверность величины 

стоимости работ по монтажу оборудования (269 701,90 леев), в сравнении со 

стоимостью комплектации оборудования к монтажу (34 994,20 леев (48 300,87 леев -

13 306.67 леев). Стоимость монтажа оборудования, примерно, в 7,7 раз больше или на 

770,7 % стоимости самого оборудования. См. Таблицу 31.2. 

9. Не совпадают названия позиций материальных ценностей или работ/услуг указвнные в 

накладной, по тем же позициям, в учетных записях (в бухгалтерском учете). 

10. Выявленные факты указывают на то, что Координационный Совет, созданный 

распоряжением примара №239 от 23.05.2013г. «О создании Координационного Совета 

для реализации проекта Европейского Банка по Реконструкции и Развитию 

«Троллейбусы для м. Бэлць»», не выполнял свои обязанности, предусмотренные 

Положением о Совете, в части мониторинга всего процесса реализации проекта. 

 

 
Таблица 31. 1  Информация об оборудовании, полученном от  SRL Beruf-Auto-Em 

 

 

№ пп 
Наименование оборудования 

 

Ед.изм. 

Согласно накладной Согласно данным б/учета 

К-во 

Цена за 

ед., 

леев 

Стоимость, 

леев 
К-во 

Цена за 

ед., 

леев 

Стоимость, 

леев 

Оборудование в эксплуатации в ремонтной мастерской (без оформления акта ввода в эксплуатацию) 

1 Станок шиномонтажный для грузовых авт. шт 1 127 129,88 127 129,88 1 127 129,88 127 129,88 

2 Бортораширитель для грузовых авт. шт 1 25 589,75 25 589,75 1 25 589,75 25 589,75 

3 Вулканизатор для шин груз. авт. шт 1 30 707,70 30 707,70 1 30 707,70 30 707,70 

4 Пистолет подкачки со стрел манометром шт 1 1 125,95 1 125,95 1 1 125,95 1 125,95 

5 Пневмогайковерт грузовой* шт 2 31 119,45 62 238,90 2 31 119,45 62 238,90 

6 Сварочный аппарат шт 1 21 783,62 21 783,62 1 21 783,62 21 783,62 

 Всего  7  268 575,80 7  268 575,80 

Оборудование, находящееся на складе, которое не может быть использовано1 

 
7 Подъемник канавный (комплект 2 шт)** шт 3 248 484,01 745 452,03 3 248 484,01 745 452,03 

8 Подъемник передвижной шт 1 207 463,00 207 463,00 1 207 463,00 207 463,00 

 Всего  4  952 915,03 4  952 915,03 

9 Монтаж оборудования***   20 746,30 20 746,30    

 

10 

Консультационные услуги****   2074,63 2074,63    

 Итого   11  1 244 311,76    

*В б/учете зарегистрировано как гайковерт  эл. (грузовой); 
** В б/учете зарегистрировано как подъемник канавный, 3 шт, без указания того, что каждый из данных объектов состоит в комплекте из  2-

х единиц; 

***В б/учете зарегистрированы услуги по монтажу или «бортораширитель груз машин», стоимсотью 20 746,30 леев, без указания количества; 
 **** В б/учете услуги консультации отражены как «станок шиномонтажный», стоимостью 2074,63 lei леев, без указания количества; 

   1Данное оборудование не может быть использовано МП, поскольку его размеры не соответствуют размерам места, где оно должно быть 

расположено на шинах. Это следствие отсутствия внутреннего контроля (необходимых процедур) на стадии договоренности и получения 
оборудования (проверки, тестирования, измерения итп).  

 

Таблица 31.2.  Информация об оборудовании, полученном от  SRL Beruf-Auto-Em 
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№ 

пп 

Наименование оборудования 
 

Ед.изм. 

Согласно накладной Согласно данным б/учета 

К-во 
Цена за ед., 

леев 

Стоимость, 

леев 
К-во 

Цена за ед., 

леев 

Стоимость, 

леев 

1 Аппарат для измерения уровня шума buc 1 7 688,72 7 688,72 1 7 688,72 7 688,72 

2 Компьютер ЗС- 1040 МР buc 1 8 188,72 8 188,72 1 8 188,72 8 188,72 

3 Принтер MFD  buc 1 4047,18 4047,18 1 4047,18 4047,18 

4 Камера  buc 1 2 130,74 2 130,74 1 2 130,74 2 130,74 

5 Антенна buc 1 438,44 438,44 1 438,44 438,44 

6 Программное обеспечение  buc 1 13 306,67 13 306,67 1 13 306,67 13 306,67 

7 Прибор контроля токоутечек трансп средс buc 1 12 500,40 12 500,40 1 12 500,40 12 500,40 

 Всего  7  48 300,87 7  48 300,87 

8 Монтаж оборудования*   269 701,90 269 701,90    

9 Консультационные услуги*   4 149,26 4 149,26    

 Всего    273 851,16    

 Итого   11  322 152,03    

*В б/учете услуги по монтажу оборудования и консультаций зарегистрированы как «аппарат для измерения уровня шума», стоимостью   273 
851,16 лея (269 701,90 lei+4 149,26 леев), без указания количества. 

 

 

1.6.11 Доходы от реализации бланков билетов и проездных 

Учет и сбор доходов от реализации пассажирских билетов и месячных проездных осуществляется на МП БТУ 

службой сбора доходов. Информация о доходах полученных в период 2013 – 9 месяцев 2015 года, приведена в 

Таблице 32. 

Из приведенных в таблице данных видно, что МП БТУ зарегистрировала в 2014 г. тенденцию роста 

доходов от продажи билетов и проездных на 23%, в сравнении с 2013 годом. 
 

 

Таблица 32.  Информация о доходах, полученных от реализации билетов и проездных, за 

периоды 2013 г. - 9 мес 2015 года 

Показатели 2013 2014 9  luni 2015 2014/2013 2014/2013 

  леев леев леев леев % 

Месячные проездные для 

взрослых 

1 338 930,00 1 487 700,00 1 339 480,00 148 770,00 111,11 

      

Месячные проездные для 

учеников 

692 450,00 722 480,00 533 960,00 30 030,00 104,34 

Пассажирские платные 

билеты 

10 645 012,00 13 441 208,00 11 503 000,00 2 796 196,00 126,27 

                Итого 12 676 392,00 15 651 388,00 13 376 440,00 2 974 996,00 123,47 

   

 
С целью обеспечения непрерывности процесса деятельности, на предприятии работаю в режиме нон-стоп, по-

сменно, 3 кассира, которые распределяют билеты для продажи проводникам, согласно серии и номерам. В конце 

смены, кассир принимает от проводников выручку и неиспользованные (не проданные) билеты, регистрируя 

данные в ежедневной ведомости, в которой подписывается каждый проводник. Послу осуществления проверки 

и принятия выручки, кассир подписывается в путевых листах проводника, подтверждая  данные об обороте 

билетов и сумму выручки. 

 

На следующий день выручка вносится на банковские счета предприятия, через инкассатора или, по 

необходимости, выручка может сдаваться в центральную кассу МП, для покрытия необходимых хозяйственных 

расходов. 

 
 1. Регистрация в б/учете экономических операций, сявзанных с внесением наличности на 

банковские счета ( с записью операции на счете 245 «Денежные переводы в пути») 
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Установленные 

факты 

 

осуществляется при отсутствии подтверждающих документов (в нарушение ст.13 f) 

Закона О бухгалтерском учете №113-XVI от 27.04.2007 г.). 

2. В бухгалтерию не сдаются ежедневные отчеты о полученных и сданных суммах 

денежной наличности.Третий экземпляр ведомости, сопровождающей сумку с 

наличностью, а также, с ведомостями учитывающие выручку от продажи билетов, 

представляются в отдел по сбору доходов, который ведет учет бланков билетов и 

проездных, а не бухгалтерия. Второй экземпляр ведомости поступает в бухгалтерскую 

службу гораздо позже, одновременно с банковскими выписками. Сводная ведомость, 

обобщающая выручку полученную от проводников, в разрезе типов билетов и 

проездных, представляется в бухгалтерскую службу лишь в конце месяца, отделом по 

сбору доходов. 

3. Ежедневно, кассирами вписываются в кассовые регистры ( вспомогательных касс) 

данные о выручке (доходах) от продажи билетов и проездных, в разрезе их видов, без 

того чтобы денежные средства были зарегистрированы в центральной кассе 

предприятия или через ККМ. 

4. Анализ кассовых регистров показал, что они заполняются с нарушением правил ведения 

кассовых операций, содержат недостоверные данные, не уквазваются отсатки 

наличности на начало и конец дня, не учитывается то, что выручка за текущий день 

сдается в банк на следующий день. 

5. Указанные нарушения особенно допускаются, когда накапливается наличность в 

праздничные и выходные дни и сдача денег в банк невозможна.  Накопление денежных 

средств в кассе предприятия в праздничные и выходные дни имеет место вопреки 

ежедневному графику, установленному в соответствии с п.2.3 и приложения к 

контракту №.32 от 02.03.2015 г., заключенному между  предприятием и BC 

„Moldindconbank”. Согласно которому, банк предоставляет услуги по сбору 

накопленной денежной выручки в запечатанных сумках. Кассовые регистры 

подписываются только кассиром, без того чтобы были проверены и подписаны 

проверяющим лицом. В вспомогательных кассах не проводятся инвентаризации 

остатков  денежных наличных средств. 

6. Кассиры, которые работают в свпомогательных кассах не подчиняются центральной 

бухгалтерии. Анализ данных.ю зарегистрированных в б/учете показал, что на счете 245 

«Денежные переводы в пути» имелись недостачи по состоянию на  01.01.2014 г. , в 

сумме 23 120 леев, из которых, на основании платежного касового ордера № 353 от 

18.09.2014 г., неправильно была отражена в учете плата за бланк трудовой книжки 

зваписью Дт 241=Кт 245. 

Начиная с апреля 2015 г. и до настоящего времени (период проведения аудита), 

бухгалтерия МП БТУ допускает ошибочные записи, которые привели к накоплению 

большой величины ошибки/искажения данных на счете 245. Т.о., по состоянию на 

01.10.2015 г. сальдо денежных средств на данном счете было отражено в сумме  72 442 

леев, в то время, как фактически оно сосотавляло 51 112 леев – представляющая 

накопленные денежные средства в последний день предыдущего месяца. 

 

 

1.6.12 Финансирование из муниципального бюджета. Выполнение договорных условий 

по услугам общественного электрического транспорта  

Согласно Договора, подписанного 14.10.2013 г. О предоставлении услуг общественным пассажирским 

электрическим транспортом, проект которого был утвержден решением СМБ № 9/1 от10.10.2013 г., примэрия м. 

Бэлць заказывает и компенсирует МП БТУ объем услуг в рамках отчетного периода (VSmdl(i)). Объем услуг, в 

леях, за период (i), устанавливается путем умножения фактического пробега транспортными средствами 

предприятия за отчетный период, выраженный в километрах  (Qkm(i)), на первоначальную ставку, в леях, за один 

(vehicul-km)пройденный километр (Pmdl (2012)), проиндексированный накопительным коэффициентом (Ik(i)).    
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В соответствии с п.  7.12 указанного Договора, МП БТУ обязано, по требованию примэрии, произвести, за свой 

счет , установку приемников для спутниковых навигационных систем в каждом транспортном средстве, а также, 

монтировать у уполномоченного представителя примэрии м. Бэлць, систему слежения за приемниками и 

измерения пробега (пройденного расстояния). После установки указанных систем, зарегистрированные данные  

о фактическом пробеге транспортных единиц, подлежащего оплате примэрией, должны соответствовать 

показателям установленной системы отслеживания этого же пробега. 

 

В результате аудита было установлено нижеследующее. 

 
 

Установленные 

факты 

 

1. Основной показатель -  фактический пробег (пройденное расстояние) транспортной 

единицы, не был определен на основании показаний спидометра или другого 

измерительного прибора,  подлежащего проверке, а был рассчитан путем умножения 

количества выполненных маршрутов на длину маршрута (в километрах) по каждому 

маршруту на основании выполнений измерений их длины, указанных в техническом отчете. 

 

2. Из всех троллейбусов, только 23 новых троллейбуса оснащены спидометрами, остальные 

троллейбусы не имеют каких-либо приборов измеряющих пройденный фактический 

пробег. На основании данных определенных аудитором, были  выбраны и 

проанализированы показания спидометров новых троллейбусов, начиная с  08.12.2015 г., 

которые были сравнены с данными о фактическом пробеге, указанном в путевых листах 

троллейбусов. В результате сравнения выявлены существенные отклонения между этими 

данными (см. Таблицу 33). Т.о. установлено, что величина пробега новых троллейбусов, за 

период май 2014 г.- 31.12.2015 г., была завышена в отчетах МП БТУ на 56 823,4 км что, 

соответсвенно, привело к завышению суммы объем а услуг на 1 121 913 леев. В том числе, 

в 2014 году, на 311 278 леев (17 047 км x 18,26 леев) и в 2015 году на  810 635 леев (39 776 

km x 20,38 леев). Аналогично, был завышен показатель объема выполненных услуг за 

период 02 – 24.01.2016 г., на сумму 106 417 леев (4 904 км x 21,70 леев).  

 

3. Установлено, что предприятием не пересчитывается в фактический (Qkm) и не 

оплачивается, т.н. технический пробег, именуемый и нулевым пробегом (согласно п.. 6.4 

Вышеуказанного Договора).  Согласно договору, МП БТУ может брать пассажиров 

во время технического пробега, но, при этом, также обязано взымать с них плату за 

проезд. 

 
4. По мнению аудиторов, т.н. показатель технического пробега носит формальный характер, 

и применяется для корректировки фактического пробега троллейбусов, чтобы довести его 

до величины установленного плана по объему выполненных услуг за каждый отчетный 

период. И данный показатель (технический или нулевой пробег) определяется 

предприятием на основе измеренной длины маршрута от выхода из парка до 

соответствующей конечной станции. При этом, выявлено, что для одного и того же 

маршрута используются разные показатели и величины.  
 

 

В соответствии со ст.19 Закона О бухгалтерском учете № 113 от 27.04.2007 г., любые экономические операции 

должны подтверждаться первичными документами, содержащими обязательные информационные элементы, 

предусмотренные законом (название документа, номер, адрес, IDNO, содержание операции,  количественные и 

стоимостные показатели, функция, ФИО и подписи лиц, ответственных за поготовку, заполнение, сверку 

документа, итд).  

 

За проверяемый период примэрия м. Бэлць осуществляло трансферты муниципальных финансовых средств 

предприятию за выполненные услуги общественного пассажирского транспорта, только на основании 

ежемесячных Актов выполненных работ, в соответствии с п. 3.9  и приложения 5 к Договору о предоставлении 

услуг общественного пассажирского электрического  в м. Бэлць. 
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Таблица 33.  Анализ работы троллейбусов, с момента ввода в эксплуатацию новых 

троллейбусов (май 2014 г. - декабрь 2016 г.) 

 

№ пп 
Nr. 

Тролл. 

Пробег (км), отраженный в б/учете, на основании 

путевых листов, кол-ва маршрутов и утвержденных 

расстояний 
Показания  

спидометра на 

01.01.2016 

Отклонения м/у прбегом (км) 

отраженным в учете и 

скомпенсированным из 

муниципального бюджета, от 

данных согласно спидометру на 

01.01.2016 г. 

05.2014 г. - 

31.12.2014 г. 

01.01.2015 г.-

01.01.2016 г. 

Всего, 

05.2014 г. - 

01.01.2016 г. 

1 2001 41 582,9 71 208,1 112 791,0 109 489 -3 302 

2 2002 43 694,0 68 937,1 112 631,1 109 469 -3 162 

3 2003 40 867,8 69 883,6 110 751,4 110 990 239 

4 2004 33 710,0 68 274,4 101 984,4 102 370 386 

5 2005 38 600,3 63 108,3 101 708,6 99 779 -1 930 

6 2006 38 648,4 61 987,1 100 635,5 95 317 -5 319 

7 2007 42 109,6 71 089,6 113 199,2 108 880 -4 319 

8 2008 45 357,9 69 750,9 115 108,8 109 597 -5 512 

9 2009 40 037,5 64 763,6 104 801,1 98 503 -6 298 

10 2010 44 999,4 73 197,6 118 197,0 114 718 -3 479 

11 2011 29 758,7 62 959,7 92 718,4 90 671 -2 047 

12 2012 27 295,5 60 097,7 87 393,2 87 903 510 

13 2013 27 562,1 62 992,3 90 554,4 90 302 -252 

14 2014 16 588,5 66 793,5 83 382,0 85 186 1 804 

15 2015 23 835,1 70 529,6 94 364,7 91 689 -2 676 

16 2016 18 491,6 62 222,3 80 713,9 76 773 -3 941 

17 2017 20 824,1 65 760,0 86 584,1 87 400 816 

18 2018 16 597,1 67 743,1 84 340,2 76 333 -8 007 

19 2019 16 505,5 65 789,6 82 295,1 77 688 -4 607 

20 2020 14 167,5 52 303,7 66 471,2 64 330 -2 141 

21 2021 12 612,9 65 852,1 78 465,0 76 033 -2 432 

22 2022 4 143,2 51 598,2 55 741,4 55 521 -220 

23 2023 9 871,5 53 165,2 63 036,7 62 104 -933 

Всего 647 861,1 1 490 007,3 2 137 868,4 2 081 045,0 -56 823,4 

Доля (%) 30,0  70,0     

км -17 047 -39 776    

Справка: На момент проведения аудита, МП БТУ осуществляло тестирование системы отслеживания  приемников для 

спутниковых навигационных систем и измерения пробега (пройденного расстояния).  

В результате аудита было установлено нижеследующее. 

 
 

Установленные 

факты 

5. МП БТУ, не применяет (не выписывает) ежемесячно примэрии м. Бэлць бланки строгой 

отчетности (Накладная), как подтверждение факта оказания услуг общественным 

пассажирским электрическим транспортом. Регистрация выполненных услуг 

осуществляется исключительно на основе ежемесячного Акта предоставленных услуг. 

 

6. На МП БТУ отсутствуют процедуры и четкие критерии регистрации в бухгалтерском 

учете экономических фактов (операций), в том числе, операций связанных с оказанием 

услуг. Регистрация экономических операций в бухгалтерском учете осуществляется без 

подтверждающих первичных документов, образца, установленного действующим 

законодательством.  

 
В соотвествии с п.13.6 Договора  от 14.10.2013 г. О предоставлении услуг общественным пассажирским 

электрическим транспортом в м. Бэлць, предприятие должно стремиться к минимизации использования для 

компенсации предоставляемых финансовых средств из муниципального бюджета, тем самым, увеличивать 

доходы, получаемые от продажи пассажирских билетов и доходов от других видов услуг. Увеличение доходов от 

продажи пассажирских билетов, необхоимо увеличивать за счет повышения количества пассажиров на 
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существующих троллейбусных маршрутах, уменьшения количества безбилетных пассажиров, а также, за счет 

улучшения условий и комфорта в пассажирском транспорте. 

 

В Таблице 34 приведены в динамике доходы МП БТУ, в разрезе источников происхождения, за период 2011 – 

2015 гг. 

 

Таблица 34.  Доходы МП БТУ, в разрезе источников происхождения, за период 2011 – 2015 гг. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2011г. 2012 г. 2013 г. 

Откл.  2013 г. по 

сравнению с  

2012 г. 

 
2014 г. 

  Откл.  2014 г. по 

сравнению с  

2013 г. 

 
2015 г. 

Откл.  2015 г. по 

сравнению с  

2014 г. 

 

Сумма, 

тыс.лей 

            

în % 

Сумма, 

тыс.лей 

            

în % 

Сумма, 

тыс.лей 

            

în % 

Доходы, всего: 

(1.1. + 1.2. + 1.3.) 

тыс. 

лей 
25727,7 23687,5 26840,7 3153,2 113,3   32593,4 5752,7 121,4 41911,0 9317,6 128,6 

1.1.  Доходы от платных услуг 

(пассажирские билеты)  
тыс.лей 12586,7 11698,9 12675,7 976,8 108,3  15650,3 2974,6 123,5 18463,3 2813,0 118,0 

Доля в общих доходах, % % 48,92 49,39 47,23   48,02   44,05   

1.2.  Другие доходы тыс.лей 1597,0 1227,7 824,9 -402,8 67,2 1130,6 305,7 137,1 1287,4 156,8 113,9 

Доля в общих доходах, % % 6,21 5,18 3,07   3,47   3,07   

1.3. Трансферты из 

муниципального бюджета Бэлць, 

за услуги по транспортировке 
пассажиров без билетов 

(установленных категорий), 
согласно условиям Договора. 

тыс.лей 11543,6 10760,9 13340,1 2579,2 124,0 15812,5 2472,4 118,5 22160,3 6347,8 140,1 

Доля в общих доходах, % % 44,87 45,43 49,70   48,51   52,87   

 

 

Установленные 

факты 

7. За весь анализируемый период (см. Таблицу 34), наблюдается тенденция уменьшения 

доходов от предоставления платных услуг пассажирским транспортом (троллейбусы) 

услуг- от 48,92%, в  2011 г., до 44,05%, в 2015г., иных платных услуг- от 6,21% в 2011 г., до 

3,07 % в 2015 году, а также, одновременного роста доли доходов, полученных в качестве 

компенсации из муниципального бюджета- от 44,87%, в 2011 г. до 52,87%, в 2015 г.. 

 

8. Недостаток контрольных процедур, а также, отсутствие контроля со стороны Примэрии 

над порядком определения предприятием показателей пробега троллейбусов, в том числе, 

проверки порядка определения данных показателей в диспетчесрских предприятия. 

 

9. Отсутствие активных мер со стороны МП БТУ по увеличению доходов за счет 

предоставления платных услуг пассажирам (от продажи пассажирских билетов), а 

аткже, по поиску иных собственных источников получения доходов предприятием. 

  

1.6.13 Оценка устранения нарушений, выявленных в результате предыдущих проверок 

и исполнения рекомендаций  

За период 2011 – 2013 гг.,  дятельность МП БТУ была подвержена проверке со стороны Счетной Палаты и 

Финансовой Инспекции.  

 

Согласно информационной справке Счетной Палаты от 16.05.2013 О сборе аудиторских доказательств в рамках 

аудита бюджетов и администрирования публичной муниципальной собственности административно-

территориальных единиц м. Бэлць, за период  2011 – 2012 гг., было установлено, что МП БТУ понесло убытки в 

2011г. - в общей сумме 554,1 тыс. леев, и в 2012 г., в сумме 3138,9 тыс. леев.  
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Такие финансовые результаты указывают на отсутствие мер со стороны руководства предприятия по повышению 

его устойчивой деятельности и, одновременно, демонстрирует факт неэффективного использования на 

предприятии материальных и финансовых средств. В частности: 

 

 доведение непокрытых убытков к началу 2011 года к сумме 14 178, 8 тыс. леев, в результате ведения 

убыточной деятельности в течение нескольких предыдущих лет; 

 наличие материальных запасов на складе, не используемых в деятельности более трех лет, что привело 

к иммобилизации оборотных средств; 

 не обеспечена полнота регистрации в кадастровом органе прав хозяйственного управления на 

недвижимое муниципальное имущество и связанные с ним земельные участки, переданные 

предприятию Учредителем; 

 не обеспечена регистрации в бухгалтерском учете земельных участков, относящихся к 

муниципальному недвижимому имуществу, полученному в хозяйственное ведение от Учредителя 

предприятия; 

 тенденция снижения доходов по сравнению с предыдущими периодами – на  2 039 700 леев меньше 

доходв, в 2012 году, по сравнению с 2011годом; 

 отсутствие методологии регламентирования порядка определения и оценки  трансфертов из 

муниципального бюджета, с целью  компенсации бенефициарам льготникам транспортных 

пассажирских расходов. 

 

В результате проверки, осуществленной Финансовой Инспекцией, за период 01.01.2011г. –  31.05.2014 г., были 

выявлены нижеследующие нарушения в управлении финансовыми средствами и материальными ресурсами 

предприятия. 

 МП БТУ допустило необоснованных расходов на общую сумму 360,4 тыс. леев, как результат неэффективного 

менеджмента, несоблюдение требований действующего законодательства и подзаконных нормативных актов, в 

частности, как результат неэффективного упоравления финансовыми и материальными ресурсами предприятия. 

Из которых: 

 были понесены необоснованные расходы, в сумме 117,5 тыс. леев, для накрытия столов неизвестным 

лицам; 

 были установлены недостачи денежных средств , в сумме 0,1 тыс. леев; 

 были отнесены на расходы денежные авансы подотчетным лицам предприятия, в сумме  44,9 тыс. леев, 

при отсутствии каких-либо подтверждающих документов; 

 были компенсированы Положеняи о делегировании работников предприятия в командировки, 

утвержденного ПП РМ №  10 от 05.01.2012 г.; 

 были понесены необоснованные расходы по оплате труда, соответствующих социальных и 

медицинских взносов государственного обязательного страхования, в суме, соответственно-   60,8 тыс. 

леев заработной платы, начисленной за совмещение функций в программное рабочее время и  16,1 тыс. 

леев страховых и медицинских взносов; 

  понесены необоснованные расходы, в сумме 28,6 тыс. леев, в виде ошибочно начисленных к основной 

заработной плате надбавок за выслугу лет, плюс социальные и медицинские страховые взносы, 

относящиеся к начисленным надбавкам; 

 Неотражение в бухгалтерском учете 15 тонн металаллома, оприходованного в результате списания 

основных средств, в сумме 27,3 тыс.леев; 

 списание 1998,6 литров дизельного топлива, стоимостью 33,3 тыс. леев, для заправки автомобиля 

VOVO XC90, использованного не в служебных, а в личных целях; 

 были допущены необоснованные расходы, в сумме 10276,6 тыс. леев, из которых: 

 

- ошибочно начисленные и выплаченные отпускные, работникам предприятия, в сумме 300,6 тыс. леев (произведена 

замена отпуска, выдачей  денежной компенсации), 
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- регистрация в б/учете экономических операций, в отсутствие первичных подтверждающих документов, в частности, в 

результате неподтвержденного первичными документами списания материальных активов предприятия на сумму 9643,2 

тыс. леев; 

- были начислены и выплачены работникам предприятия денежные средства, не относящиеся к заработной плате 

(премии к праздникам, юбилеям итп), в сумме 332,8 тыс. леев; 

 

 были допущены нарушения в области финансово-бухгалтерском управлении, в частности: 

 
- не определен и не оплачен в бюджет налог на доходы, в сумме 22,9 тыс. леев , в 2012 г. и 108,95 тыс. леев, в 2013 г., в 

результате неправильного определения износа основных средств в налоговых целях, необоснованного признания к 

вычету из налогооблагаемого дохода отчислений на спонсорские и благотворительные цели, расходов по обслуживанию 

инвестиционных кредитов, выплаченных денежных средств работникам предприятия, не являющимися заработной 

платой; 

- невыписка накладных строгой отчетности, на сумму услуг, предоставляемых Примэрии м. Бэлць, как следствие, 

регистрация в б/учете доходов от услуг, без соответстующих подтверждающих экономические операции первичных 

документов; 

- нерегистрация через ККА выручки от продажи пассажирских билетов и месячных проездных, передаваемых 

проводниками в кассу предприятия (выручка регистрировалась только в кассовом регистре); 

- не обеспечена полнота передачи выручки из дополнительных и центральной касс на чсета в обслуживающем банке; 

-  невозврат в течение более 1,5 лет, суммы выданной в подотчет из кассы руководителю предприятия, в размере 30 тыс. 

леев (расходный кассовый ордер от 29.11.2012 г.), 

- представление недостоверных данных в декларации о подоходном налоге юридического лица и в информационных 

справках о заработной плате и других выплатах, выданных работодателем в пользу работников, а также, подоходного 

налога, удержанного из данных выплат; 

- не проведена инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами предприятия; 

- не заполнены по правилам транспортные путевые листы, в частности, не указаны количество маршрутов (поездок), в 

порядке их осуществления, пункты отправки и пункты назначения; 

-  в учетной политике предприятия не указана методология бухгалтерского учета результатов от вариации курсов 

иностранных валют. 

 
С целью устранения выявленных проверками нарушений и исполнения рекомендаций, сформулированных 

проверяющими, МП БТУ разработало План мер, который был утвержден приказом руководителя предприятия 

№294 от 11.08.2014 г., вынесенный на обсуждение и утверждение Совета Директоров предприятия (заседание СД 

от 28.08.2014 г.). 

О принятых мерах финансовая инспекция была проинформирована заключением МП БТУ 28.08.2014 г.. 

Также, в период  23.07.2013  г.– 31.10.2013 г., службой внутреннего аудита Примэрии м. Бэлць, на МП БТУ была 

проведена миссия аудита «Оценка факторов, влияющих на эффективное использование ресурсов предприятия и 

эффективное управление муниципальной собственностью, полученной в хозяйственное ведение, с 

одновременным выявлением резервов по улучшению фнкционирования менеджмента предприятия», за отчетные 

периоды  2011-2012 гг. и январь- сентябрь 2013 года. В резултатеи проведенной миссии, аудиторами Примэрии 

было предложено 33 рекомендации, для исполнения которых предприятием был разработан и утвержден план 

мер, с указанием конкретных сроков исполнения. 

В ходе аудиторской миссии было проверено, как выполняются предприятием утвержденные планы мер по 

устранению нарушений, выявленных  предыдущими проверками. Установлено нижеследующее. 

 

Установленные 

факты 

1. Финансовая инспекция была проинформирована предприятием с неполной степенью 

достоверности о состоянии исполнения Плана мероприятий, по устранению явленных 

нарушений. В частности, МП БТУ до настоящего времени не выписывает накладные 

строгой отчетности Примэрии м. Бэлць, на стоимость ежемесячно выполненных услуг по 

общественному пассажирскому электрическому транспорту. 
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2. Денежная выручка от проданных пассажирских билетов и проездных, до настоящего 

времени не регистрируется через контрольно кассовые аппараты, а как прежде, 

регистрируется только в кассовой книге. 

 

3. Настоящей миссией аудита было установлено, что из 33 мероприятий из Плана мер по 

устранению нарушений, выявленных службой внутреннего аудита Примэрии м. Бэлць, 

было выполнено 29. Мотивы невыполнения данных 4-х рекомендаций не были обоснованы 

руководством предприятия и указывают на несоблюдение взятых обязательств и низкую 

исполнительскую дисциплину ответственных лиц. 

 

Часть 2. Оценка системы внутреннего контроля в разрезе задач, 

поставленных миссией аудита   
 

2.1. Существование на предприятии системы внутреннего контроля (СВК) и 

соответствие деятельности правовым нормам  
 

Общая оценка существования ВК на предприятии:  

 

На МП БТУ отсутствует единая интегрированная, непрерывно функционирующая система внутреннего 

контроля. Соответственно, на предприятии отсутствуют и все атрибуты, сопутствующие СВК, в частности, 

самые основные из них: 

 
 не установлены и не утверждены лица, ответственные за организацию и функционирование СВК и 

осуществление внутренних контролей на каждом этапе и процессе деятельности предприятия (речь идет о 

конкретных обязанностях за осуществление внутреннего контроля на всех иерархических уровнях, в том числе- 

обязанности членов Совета Директоров, руководителя МП, руководителей, меджеров отдельных бизнес-

процессов, лица или отдела, отвечающего за внутренний аудит на предприятии, итп); 

 не поставлены цели и не определены  задачи отдельных структурных подразделений МП; 

 в некоторых аспектах, организационная структуране МП БТУ нерелевантна целям предприятия; 

 отсутствует субординация в рамках СВК; 

 нет единой по предприятию политики СВК или свода различных политик и положений, устанавливающих 

процедуры контроля в разных сферах деятельности предприятия, в том числе процедуры, позволяющие 

своевременно выявлять зоны риска или зоны возможных улучшений процессов и принимать оперативные меры 

с этой целью; 

 нет единой методологии, подхода к организации и функционированию ВК на предприятии;  

 отсутствует распределение контрольных полномочий и разделение критических функций, в рамках СВК (таких 

как разрешение на совершение экономической операции, осуществление операции, регистрация и учет операции, 

хранение, распределение, защита и списание активов, с целью предупреждения мошенничеств и 

злоупотреблений активами предприятия); 

 отсутствует соответствующая среда контроля, в рамках которой Совет Директоров и администрация МП сами 

осознают, и , в свою очередь, доводят до всего персонала важность и необходимость внутреннего контроля на 

всех уровнях и во всех подразделениях деятельности предприятия; 

 нет какого-либо релевантного внутреннего Положения по МП, в котором отражаются философия, стиль и 

этические принципы управления деятельностью и персоналом предприятия; 

 отсутствует система выявления и оценки рисков в деятельности предприятия, в том числе, на различных этапах 

деятельности и конкретных бизнес процессах; 

 отсутствует рационально налаженная с контрольными функциями, информационно-коммуникационная система, 

позволяющая передавать оперативно информацию как по горизонтали (между структурными подразделениям, 

между руководителями различных производственных процессов; 

 на предприятии не обеспечено функционирование эффективной системы документирования и отчетности; 

 не обеспечиваетсяч неукоснительное  соблюдение требований законов и нормативных актов; 

 учетная политика предприятия не соответсвует установленным требованиям; 

 
Оценка в разрезе установленных фактов, риски и оцененные потери:  
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Раздел, 

аудитор 

ского 

отчета, 

факты 

Обобщающие выводы по 

установленным фактам 
Сопутствующие риски 

Оцененная на основании фактов 

величина (или влияние): 

рисков, потерь, ошибок, искажений 

показателей 

1.6.1 

Факты 

1,2) 

Отсутствие на МП Положений о 

структурных подразделениях.  

Нет документированной  системы 

взаимосвязи между организационной 

структурой, задачами структурных 

подразделений, системой внутренней 

субординации и подотчетности.  

Сложно (невозможно) 

контролировать факт 

добросовестного и 

соответствующего требованиям 

выполнения задач и функций 

подразделениями.  

 

Влияние:  

 

Недостижение поставленных 

предприятием целей и 

запланированных финансовых 

показателей. 

 
1.6.1 

Факты 

 3) 

Вид деятельности  ЦДС не предусмотрен 

Уставом МП БТУ и осуществляется под 

непосредственным управлением  

примэрии м. Бэлць. 

МП ТБУ осуществляет не 

свойственную ему деятельность по 

надзору за общим движением 

пассажирского транспорта  м. 

Бэлць. 

Влияние:  

 
МП ТБУ тратит дополнительные и 

необоснованные целями предприятия 

материальные, денежные и 

человеческие ресурсы. 
1.6.1 

Факты 

 4, 5) 

Отсутствие внутренних контрольных 

процедур по соблюдению требований 

нормативных актов и обеспечению 

достоверности данных бухгалтерского 

учета. 

 

 

Бухгалтерская служба МП БТУ не 

контролирует достоверность данных о 

доходах, представляемых ЦДС и 

правильности их регистрации в 

бухгалтерском учете. 

 

 

Нарушение требований 

бухгалтерского учета согласно 

НСБУ,  относительно отражения в 

б/учете доходов и расходов 

предприятия.  

 

Как следствие- риск искажения 

данных о результатах финансово-

хозяйственной деятельности  

предприяти 

 
Риск представления Учредителю 

недостоверных данных о 
рентабельности/убыточности ЦДС, а 

следовательно, риск принятия 

неправильных решений относительно 
стратегического и текущего 

планирования доходов, расходов, и 

результатов деятельности ЦДС, в 
частности и по МП, в целом. 

 

 

Величина искажения показателей: 

 

- Занижена за 2014 год сумма доходов 

по ЦДС на 31 499 леев; 

 

- завышена в 2015 г. сумма доходов 

по ЦДС на 31 200 леев; 

 
Влияние:  

 
Применение экономически 

необоснованных, несогласованных и 

неутвержденных тарифов за услуги 

ЦДС и, как следствие, получение 

заниженных доходов, в сравнении с 

рыночными ценами (потеря доходов). 

 

1.6.2 

Факты 

 1, 2) 

Отсутствие на МП БТУ 

распорядительных документов об 

организации ВК (письменные политики, 

процедуры, другие распорядительные 

документы внутреннего контроля, касающиеся 
организации бухгалтерского учета, управления 

имуществом и процессами закупки активов, 

управления денежными средствами, 
дебиторской и кредиторской задолженностью, 

обеспечения сохранности активов, в частности 

разработки стратегии защиты активов от краж, 
хищений, мошенничества для каждого 

структуроного подразделения предприятия). 

 

 

Отсутствие Положения о муниципальном 

предприятии БТУ 

Отсутствие основы для 

осуществления  функций ВК и 

регламентируемой деятельности  

МП БТУ.  

Как следствие, сложность 

контроля соответствия процессов 

требованиям нормативных актов. 

Влияние:  

 
Невозможность осуществления  на 

МП БТУ функций внутреннего 

контроля и оценки его 

эффективности. 

 

 

 

 

 

 

Недостижение предприятием 

поставленных целей. 

 

1.6.3 

Факты 

 1, 2,3) 

 

Отсутствует система ВК на предприятии. 

 

Не реализована согласно требованиям 

закона ответственность за создание и 

функционирование СВК на предприятии . 

 

Совет Директоров и руководитель МП не 

обеспечили системное функционирование 

ВК на предприятии. 

 

Руководящий персонал не осознает 

важность и необходимость 

функционирования на МП системы 

внутреннего контроля и своей роли в 

внутри контрольном процессе. 

 
Государственными 

контролирующими органами, 

невыполнение требований о наличии 

внутреннего контроля может быть 

классифицировано как нарушение 

Закона О бухгалтерском учете, 

Влияние:  

 
Процесс ВК происходит на МП БТУ 

безсистемно.  

 

Не выявляются реальные потребности 

предприятия в контрольных 

мероприятиях, как следствие, 

существует наличие постоянного риска 

невыполнения или ненадлежащего 

выполнения регламентов деятельности 

и соблюдения требований нормативных 
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Не установлен порядок и мониторинг 

управления основными рисками, которые 

могут угрожать способности МП 

выполнять свои задачи, достигать 

поставленных целей на всех стадиях его 

деятельности. 

а грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета, в свою 

очередь,  является 

правонарушением, за которое 

предусмотрена налоговая, 

административная ответственность, 

с применением соответствующих 

санкций. 

 

 

 

актов (что подтверждено результатами 

миссии аудита). 

 

Угроза финансовой устойчивости, 

снижения доходов или возникновения 

убытков, неэффективного управления 

(потери) ресурсов предприятия, 

уязвимость перед финансовыми 

проблемами, неожиданными событиями 

и тд. 

1.6.3 

Факты 

 4-12) 

Несоблюдение требований Положения о 

работе Совета Директоров 

 Неэффективный надзор со 

стороны Совета Директоров за 

деятельностью МП БТУ. 

Влияние:  

 
Недоведение до Учредителя 

информации о реальном положении дел 

на предприятии. Принятие Учредителем 

неверных решений или разработки 

необоснованных реальными факторами 

стратегических планов, недостоверная 

основа для планирования бюджетного 

финансирования.  
1.6.4 

Факты 

 1-6) 

Совет Директоров и руководство МП не 

осведомлены,  должным образом, и не 

осознают степень значимости наличия на 

предприятии СВК.  

 

Нет общей культуры отношения к 

внутреннему контролю со стороны 

Совета Директоров, исполнительной 

дирекции, менеджеров, руководящих 

отдельными процессами, а аткже, со 

стороны рабочего персонала 

предприятия. 

 

Персонал предприятия не 

проинформирован о важности ВК 

и о своих обязанностях 

осуществления некоторых 

функций ВК на своих рабочих 

местах. 

 
 

 

Влияние:  

 
Не обеспечивается эффективное 

управление ресурсами предприятия. 

 

Нет уверенности, что Учредитель 

получает достоверную информацию о 

состоянии дел на МП БТУ, в том числе, 

в части финансовой и нефинансовой 

информации (различных отчетов), а 

также, о состоянии соответствия 

деятельности, существующим 

требованиям, на разных этапах и 

уровнях деятельности. 
1.6.5 

Факты 

 1-4) 

Несоблюдение требований нормативных 

актов в области бухгалтерского учета в 

части формирования учетных политик 

организации. 

 

Учетные политики МП БТУ носят 

формальный характер, содержат 

устаревшие положения, в них отсутствует 

описание ключевых методов учета, 

согласно требованиям НСБУ, в том числе, 

методов, адаптированных под специфику 

деятельности  МП БТУ. 

Риск применения 

административных и финансовых 

санкций за несоблюдение 

требований нормативных актов в 

области бухгалтерского учета. 

В результате отсутствия 

релевантных учетных политик и 

адекватной методологии, есть 

большой риск искажения реальных 

финансовых показателей, в том 

числе, результатов от финансово-

хозяйственной леятельности. 

 
Влияние:  

 
Подготовка и представление 

руководству предприятия, Учредителю, 

искаженных/недостоверных данных в 

финансовой и иной отчетности, что 

касается имущественно- финансового 

положения и показателей финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.6.5 

Факты 

 5-13) 

 

Нарушение требований Закона о 

бухгалтерском учете и Положения о 

проведении инвентаризации. 

 

Формальное проведение инвентаризации 

за 2014 год, в том числе, ее организация и 

оформление с многочисленными 

документальными нарушениями.  

 

Не обеспечен полный охват процессом 

инвентаризации всего имущества 

предприятия (инвентаризация в 2014 году 

проводилась только на центральном складе и в 
ремонтной мастерской и не по всем элементам 

баланса предприятия). 

 
Не определены и, соответственно не 

соблюдены сферы ответственности 

руководителей подразделений и 

 
Инвентаризация на МП БТУ, как 

важный инструмент внутреннего 

контроля, не выполнила своих 

контрольных функций. 

 

 

Риск отражения недостоверных 

показателей затрат и расходов 

предприятия, связанных с 

использованием материальных 

ресурсов. 

 

Риск неэффективного управления 

материальными и финансовыми 

ресурсами предприятия. 

 

Риск мошенничеств и 

злоупотреблений с материальными и 

финансовыми ресурсами 

предприятия. 

Влияние:  

 
Искажена картина  в финансовых и 

статистических отчетах относительно 

реальных активов и обязательств 

предприятия.  

 
Искажения информации: 

 
Завышена стоимость активов баланса за 

2014 год, как следствие многоразового 

включения в инвентаризационные 

описи одних и тех же объектов/активов 

 – на общую сумму  190 722 лея; 

 

Занижена стоимость активов баланса за 

2014 год, как следствие невключения в 

в инвентаризационные описи ряда 

объектов/активов 

– на общую сумму  1 892 142 леев; 
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материально ответственных лиц, в части 

управления и обеспечения сохранности 

материальных ценностей предприятия. 

 

 

 

 
Рекомендации общие:  

 

В первую очередь, создать на МП БТУ службу ВК, релевантную масштабам и целям предприятия, с 

обеспечением эффективной организационной структуры, материальной базой и качественным подбором 

сотрудников. Определить четкий функционал службы внутреннего контроля, его разграничение с 

обязанностями службы безопасности, финансово-экономических служб,  а также, взаимодействие этих 

подразделений. 
 

Поскольку МП масштабных размеров и существенной приоритетности деятельности, рациональнее разработать 

единое Положение о внутреннем контроле, включив в него контрольные процедуры на всех этапах 

ответственности и деятельности предприятия,  ознакомить с ним под подпись всех вовлеченных  сотрудников 

и назначить должностное лицо, ответственное за организацию внутреннего контроля на МП. 

Учитывая особенности отрасли, организационную структуру и специфику деятельности, разработать 

принципы, методы и процедуры внутреннего контроля. В частности, разработать комплекс контрольных 

мероприятий по видам этапов деятельности (бизнес-процессам), видам ресурсов (товарно-материальных 

ценностей, информации, технологий и проч.) для их внедрения на данных этапах. Внести часть необходимых 

контрольных процедур в учетную политику предприятия, в Положения о структурных подразделениях, в 

Политику управления персоналом, в иные Политики/Положения предприятия, а также, и в функциональные 

обязанности сотрудников предприятия. Так как часть процедур ВК уже будет входить в функционал разных 

структурных подразделений МП, например, в обязанностях бухгалтерии уже имеются такие процедуры ВК как 

сверка расчетов с дебиторами и кредиторами, сравнение показателей на счетах с данными кассовой книги, 

оформление первичных документов и регистров, инвентаризация и др., то по данным процедурам останется 

установить контроль выполнения этих функций соответствующими подразделениями. 

 

Внедрить в функции службы внутреннего контроля МП и применять систему выявления и управления рисками.  

 

Как условие выполнения ключевых контрольных функций, организационно вывести службу ВК из подчинения 

руководителя МП и сделать подотчетной напрямую Учредителю (Совету м. Бэлць). 

 

Сферу ответственности системы внутреннего контроля установить соответственно уровням иерархии 

организационной структуры МП БТУ. Результаты проверок на каждом уровне представлять руководителю 

проверяемого подразделения, руководителю МП и представителю Учредителя - Совету директоров МП 

(заслушивать на заседаниях СД). 

 
С целью оперативного предупреждения и устранения кризисных ситуаций, ведущих к материальным 

и финансовым потерям, предоставить службе ВК предприятия широкий круг полномочий, вплоть до издания 

приказов и распоряжений в сфере внутреннего контроля, имеющих обязывающий характер для всего персонала 

предприятия, включая руководителя. 

 

Службе ВК, обеспечить в своих задачах предварительную проверку (перед утверждением и внедрением в 

действие) на наличие коррупционной составляющей, всех внутренних приказов, распоряжений, политик, 

регламентов, положений, должностных инструкции сотрудников, договоров и других важных локальных 

регламентирующих внутренних документов.  

 

Учитывая итоги и выводы по данному аудиту, особенно важна на сйечас подобная проверка для сотрудников 

подразделений предприятия, ответственных за операции закупок, хранения, учета, 

использования/расходования, ремонта и т. д.). 



 

 

62 

 

На уровень заслушивания на заседании Совета м. Бэлць, выносить вопросы, связанные с масштабными, 

критичными ситуациями, влекущими за собой существенные потери для МП (масштабные хищения, возможные 

серьезные налоговые и судебные претензии, рискованные крупные сделки и др.).  

Показателями эффективности СВК должны быть незаметность, необременительность для основных 

сотрудников, отсутствие потерь (товарно-материальных ценностей, информации, человеческого ресурса, 

качества услуг итп), обеспечение достоверной и своевременной информации в финансовой, налоговой, 

статистической и оперативной отчетности.  

 
Рекомендации по установленным фактам: 

 

№пп 

 

Рекомендации 

 

Ответственные за 

исполнение 

1. Разработать и утвердить обновленную организационную структуру МП 

(органиграмму предприятия). В соответствии с ней, разработать и утвердить 

Положения о структурных подразделениях. Увязать Положения о структурных 

подразделениях с пересмотренными функциональными обязанностями 

сотрудников. Установить и утвердить соответствующую иерархическую и 

организационную систему коммуникаций и подотчетности.  

На первом этапе - Совет директоров, 

руководитель МП. 

В последующем, это одна из 

ключевых функций мониторинга 

службы ВК. 

 

Сроки: 

2. 1) Создать службу ВК, действующую на основании Положения о ее задачах.  

2)  

Поставить основными функциями службы внутреннего контроля:  

- мониторинг эффективности процедур ВК; 

- исследование финансовой и управленческой информации; 

- контроль экономности, эффективности и результативности, включая нефинансовые 
средства контроля проверяемого лица; 

- контроль за соблюдением законодательства, нормативных актов и прочих внешних 

требований, а также внутренних требований руководства. 
- проведение, на регулярной основе, не реже одного раза в полугодие внутренних проверок. 

Результаты проведения проверки оформляются в виде акта и представляются руководителю 

Предприятия (и Учредителю, в случае принятия решения о прямом подчинении службы 

Учредителю). В акте по каждому объекту проверки приводится описание выявленных 

недочетов и нарушений в процессе ведения бухгалтерского и налогового учета, даются 

рекомендации по порядку исправления ошибок и устранения недочетов, указывают сроки, в 
течение которых эти ошибки должны быть исправлены. А, также, на основании акта 

разрабатывается график мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, 

назначаются сроки и ответственные лица. Проверка соблюдения данного графика возлагается 
на службу внутреннего контроля. 

 

Через службу ВК, проводить непрерывный мониторинг рисков. На основе 

выявленных рисков, разработать и внедрить эффективные средства и процедуры 

контроля, закрепить их в  соответствующих политиках и процедурах. 

3)  

4) Службе ВК производить оценку эффективности применения средств и процедур 

контроля, с целью успешного достижения целей, решения задач и получения на 

выходе оперативной, достоверной, точной информации, необходимой 

руководству для принятия решений  и каждому сотруднику предприятия, для 

выполнения своих служебных функций. регламентировать все бизнес-процессы, 

проводить постоянную разъяснительную работу с персоналом в отношении 

внутреннего контроля. 

 

Внедрить процедуру проверки и  проставления  на финансовой и другой 

отчетности МП  подписи руководителя службы внутреннего контроля 

(ответственного лица, за организацию и эффективность СВК). 

 

Службе СВК постоянно отслеживать (плановые проверочные мероприятия) 

фактическое исполнение сотрудниками МП вмененных им обязанностей по ВК.   

 

Службе ВК постоянно осуществлять мониторинг соблюдения  всеми 

структурными подразделениями общего законодательства и локальных 

нормативных актов (комплайенс-контроль), в том числе, контроль выполнения 

норм бухгалтерского и налогового учета,  соблюдения внутренних политик и 

 

Учредитель – СМБ, 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 

 

 

 

Сроки: 
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положений, специфических требований, предъявляемых к отдельным 

технологическим процессам деятельности.  

 

Обеспечить на постоянной основе обучение и повышение квалификации 

сотрудников службы ВК, а также, руководителей подразделений и других лиц, 

ответственных за функционирование системы ВК на МП. 

 

3. В центре внимания обязанностей Совета Директоров поставить следующие 

вопросы, связанные с ВК: 

 

- управление рисками в направлениях: финансовых вопросов, планирования, 

снабжения, текущей деятельности, соотвествия деятельности требованиям 

национального законодательства и местных нормативных актов, управления 

ресурсами предприятия, регистрации, оценки, измерении и учета имущества, 

достоверности данных финансовых отчетов и производственных показателей,  

информационной безопасности, эффективностью управления бизнес процессами, 

релевантностью организационной структуры, предупреждения фактов 

злоупотреблений и мошенничества; 

- определение необходимого уровеня  развития системы ВК на предприятии, 

согласовывание и утверждение  Положения о ВК;  

- в будущем,  СД будет выдавать поручения исполнительным органам 

Предприятия по вопросам  совершенствования и развития системы ВК, а аткже, 

осуществлять анализ и оценку надежности и эффективности системы ВК на 

Предприятии. 

 

Совету директоров, обеспечить строгое выполнение требований Положения о 

Совете Директоров МП БТУ.. 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ, 

Служба ВК БТУ. 

 

Сроки: 

 

4. В центре внимания обязанностей Руководителя МП, поставить следующие 

вопросы, связанные с ВК: 

- несет ответственность за функционирование системы внутреннего контроля 

Предприятия; 

- своевременно информирует  Совет Директоров обо всех значительных рисках, 

существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах и 

результатах мероприятий по их устранению; 

- составляет отчет о результатах осуществления внутреннего контроля, который 

должен содержать: а) данные о выполнении утвержденного плана на год 

контрольных мероприятий по внутреннему контролю; б) информацию о 

выявленных нарушениях и мерах, принятых по их устранению; в) проведенный 

анализ и оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля. 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ, 

Служба ВК БТУ. 

 

Сроки: 

 

5. Основные полномочия  службы бухгалтерского учета, в том числе,  и Главного 

бухгалтера - отвечает за: 

 

 - ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- соблюдение  требований законодательства по бухгалтерскому учету, в 

частности, требований НСБУ; 

 

Обеспечить утверждение лиц/в дальнейшем функции службы ВК/, ответственных 

за: 

 

-  мониторинг и контроль над соблюдением требований законодательства по 

бухгалтерскому учету, в частности, требований НСБУ; 

- разработку и осуществление контрольных процедур, по соблюдению требований 

нормативных актов и обеспечению достоверности данных бухгалтерского учета. 

 

Совет директоров (на первом этапе),  

Руководитель МП. 

Служба бухгалтерского учета МП 

БТУ, 

В последующем, это одна из 

ключевых функций мониторинга 

службы ВК. 

 

 

Сроки: 

 

6. Пересмотреть, актуализировать и утвердить учетные политики предприятия, с 

учетом  действующих законодательных и нормативных актов в области 

бухгалтерского учета. 

 

При разработке учетных политик, учесть и адаптировать принятую методологию 

к  специфике деятельности МП. 

 

 При разработке учетных политик, учесть замечания по части организации и 

методологии бухгалтерского учета, указанные в отчете аудиторов. 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

7.  Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 
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Организовывать и проводить инвентаризацию имущества предприятия в строгом 

соответствии с требованиями Закона О бухгалтерском учете, Положением о 

проведении инвентаризации № 60 от 29.05.2012 г. 

 

С целью наведения порядка и установления культуры за сохранностью имущества 

МП, внедрить дополнительные меры по внутреннему контролю в части 

управления материальными ресурсами, путем установления периодической 

ежеквартальной инвентаризации имущества МП (кроме годовой обязательной 

инвентаризации). 

 

Сроки: 

 

8.  

Разработать и утвердить Положение МП БТУ. Обеспечить соответствующий 

контроль за его исполнением. 

Учредитель – СМБ, 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 

 

Сроки: 

9. Проанализировать и пересмотреть статус ЦДС. 

 

В зависимости от решения вопроса со статусом ЦДС, обеспечить пересмотр 

системы формирования тарифов за услуги ЦДС, с указанием их в контрактах с 

экономическими агентами, оказывающими транспортные услуги. 

Совет м. Бэлць 

 

Совет директоров МП БТУ, 

Руководитель МП. 

 

Сроки: 

10. Разработать структуру бизнес процессов МП, увязанную с целями и задачами, 

нормативными актами, структурой МП, с положениями о структурных 

подразделениях и функциональными обязанностями персонала. 

 

Разработать политику разделения ответственности и полномочий, с целью 

обеспечения  надлежащей деловой практики, знания и опыта ключевого 

персонала, а также предоставляемые для выполнения обязанностей возможности.  

Разработать внутренний Кодекс профессиональной этики или аналогичный 

документ, в котором определяются этические стандарты поведения сотрудников 

МП. 

 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ, 

Структурные подразделения МП 

БТУ, 

Служба ВК. 

 

Сроки: 

 

11. Учредителю - СМБ, заслушивать ежеквартально  на Совете м. Бэлць, отчеты 

Совета Директоров, о проделанной работе. 

 

 

Учредитель – СМБ, 

Совет Директоров 

 

Сроки: 

 

2.2. Эффективность управления  материальными и финансовыми ресурсами 

предприятия  
 
Общая оценка эффективности управления материальными и финансовыми ресурсами:  

 

МП БТУ, является крупным предприятием, с территориально распределенной деятельностью, с большим 

числом бизнес-единиц и персонала, большой структурой управления и сложной схемой обязанностей 

и подчиненности. Материальные ресурсы часто рассредоточены, прямой доступ к ним имеет и низовой 

линейный персонал. Значит, риск возможных злоупотреблений возрастает существенно. Руководству 

предприятия сложно контролировать наличие материальных ценностей только на основании документальных 

данных учетных подразделений, как минимум, по двум причинам: в силу запаздывания данной информации и 

из-за удаленности мест хранения ТМЦ от мест принятия решений. В итоге, материальные потери могут 

вылиться для предприятия в существенные финансовые недостачи/убытки. 

 

Результаты проведенного аудита подтвердили вышесказанные  выводы.  

 

Предприятию необходимо разработать, утвердить и внедрить процедуры внутреннего контроля, которые 

должны обеспечить как эффективное управление  всеми его материальными и финансовыми ресурсами, так и 

их сохранность, в частности разработать стратегии защиты активов от краж, хищений, мошенничества для 

каждого подразделения МП.  

 

С этой целью, необходимо обеспечить (через разработку соответствующих внутренних политик) вовлечение 

всего руководящего персонала, всех структурных подразделений МП в систему внутреннего контроля, в рамках 

сферы их ответственности и полномочий. В частности, контроля за обеспечение сохранности материальных 
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ресурсов и доведение до всех подчиненных правил и методов работы с материальными ценностями. Постоянно 

проводить разъяснительную работу с персоналом, по части контроля и обеспечения сохранности ценностей, а 

со всеми работниками, имеющими прямой доступ к материальным и денежным ресурсам, заключить и 

подписать договоры материальной ответственности (индивидуальной или коллективной). Прописать конкретно 

и четко в должностных инструкциях и трудовых договорах регламенты внутреннего контроля, которые 

необходимо соблюдать соответствующему сотруднику. В компенсационном пакете таких сотрудников 

предусмотреть постоянную и переменную части, чтобы иметь возможность материально их стимулировать за 

успешную работу по внутреннему контролю на своем рабочем участке, в рамках своей ответственности.  

Службе ВК постоянно отслеживать (плановые проверочные мероприятия) фактическое исполнение 

сотрудниками МП вмененных им обязанностей по ВК в части эффективного управления и сохранности 

материальных и финансовых ресурсов.  Обеспечить и контролировать соблюдение этого принципа. 

 

Включать  в инвентаризационные комиссии работников различных должностей. В целях предупреждения 

будущих мошенничеств и злоупотреблений, обеспечить  ротацию персонала ответственного за проведение 

инвентаризаций, дабы избежать сговоров между участниками, проверяемыми и проверяющими. 

 
Оценка в разрезе установленных фактов, риски и оцененные потери:  

 
Раздел, 

аудитор 

ского 

отчета, 

факты 

Обобщающие выводы по 

установленным фактам 
Сопутствующие риски 

Оцененная на основании фактов 

величина (или влияние): 

рисков, потерь, ошибок, искажений 

показателей 

 

1.6.6 

Факты 

 1-15) 

 

Не обеспечивается целостность 

регистрации объектов муниципальной 

собственности в Регистре недвижимости. 

 

Не обеспечивается раздельный 

бухгалтерский учет основных средств, в 

разрезе прав пользования/владения ими. 

 

Не обеспечивается пообъектная 

регистрация основных средств (зданий и 

сооружений), согласно перечню 

муниципальной собственности принятой 

в хозяйственное ведение. 

 

Допускается неправильное отражение в 

бухгалтерском учете основных средств, в 

нарушение положений НСБУ 

«Долгосрочные материальные и 

нематериальные активы» . 

 

Отсутствие методологии бухгалтерского 

учета муниципальной собственности 

полученной в хозяйственное ведение, 

описанной в учетных политиках 

предприятия. 

 

Фактическое наличие и оборот основных 

средств не подтверждается ежемесячно 

подписью материально - ответственных 

лиц МП БТУ. 

 

Годовые отчеты не согласованы (не 

подписаны) ответственными лицами от 

Управления муниципальной 

собственностью примэрии, с целью 

подтверждения их проверки и получения. 

 

В бухгалтерском учете МП БТУ, в 

 

Риск принятия руководством 

предприятия и Учредителем, 

неправильных решений,  в 

результате искаженных данных 

учета. 

 

Искажение данных бухгалтерского 

учета и отчетности о 

собственности предприятия, в том 

числе, о муниципальной 

собственности, находящейся в 

хозяйственном ведении.  

 

Риск потери активов, 

преждевременного списания, в 

результате неправильного 

бухгалтерского учета и формально 

проведенной инвентаризации.  

 

Риск искажения показателей о 

результатах финансово-

хозяйственной деятельности 

(искажение  элементов баланса 

предприятия в структуре текущих 

и долгосрочных активов, в части 

показателя расходов 

периода/себестоимости услуг, а 

также, в части конечного 

финансового результата за 

отчетный период).  

 
Учитывая большой накопленный износ 

основных средств (74,64 %), 
полученных в хозяйственное ведение 

от примэрии м. Бэлць, по состоянию на 

31.12.2014, общий (средний) процент 
износа всех основных средств, с 

учетом приобретенных  новых 

троллейбусов и сопутствующего 

Искажение показателей: 

 

Занижена сумма имущества МП на 

балансе (отражено на забалансовом 

учете) имущества на сумму 

 

- 4 957 931,31 леев; 

 

Занижена балансовая стоимость 4-х 

модернизированных подстанций 

(отражено как 112 одтельных 

объектов), на общую сумму 

 

- 7 288 833,59 леев,   

 
Занижена балансовая стоимость 

комплекса для мойки троллейбусов 

(отражено как одтельные объекты 

основных средств), на общую сумму 

 

- 1 712 363,57 леев,  

 

Занижена балансовая стоимость 

оборудования и необоснованно 

завышены расходы.  на общую сумму 

 

- 66 369, 88 леев, в  2014 г. 

 

- 9 414, 60 леев, в 2015 г. 

 

Площдь зданий, зарегистрированных 

в Регистре недвижимости на 237,6 m² 
превышает данные тех же показателей, 

представленные примэрии в годовых 
отчетах за 2014 г. и зарегистрированные в 

Управлении муниципальной 

собственностью примэрии. 
 

Не включен в список муниципальной 

собственности и в 
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Управлении муниципальной 

собственностью примэрии, и в отчете 

представленному примэрии ,о количестве 

и стоимости находящихся в ведении МП 

зданий и сооружений в 2014 году, были 

отражены различные данные. 

 

оборудования, составляет 30,10 %. 

Этот показатель следует учитывать, в 

целях оценки и предупреждения риска 

преждевременного списания и потери 

целостности долгосрочных активов, в 
частности для принятия 

внутриконтрольных мер по 

обеспечению сохранности этих 
активов. 

 

инвентаризационный список -  

„Сервер PC” , стоимостью 

   -15 300 леев. 
 

 

1.6.6 

Факты 

 16-27) 

Отсутствие внутреннего контроля над 

администрированием имущества 

полученного в хозяйственное ведение, в 

т.ч., за процессом его правильного 

списания. 

 

Невыполнение решений СМБ 

относительно списания основных средств 

и представления отчетов о результатах 

списания. 

Риск нарушения целостности учета 

основных средств, относящихся к 

муниципальному имуществу, 

полученному в хозяйственное 

ведение и, соответственно, 

представления Учредителю 

объективной информации о 

реальной ситуации в отношении  

данных объектов.  

Искажение показателей: 
 
 

В перечень на списание включались 

троллейбусы, которых на тот момент уже 
не было, так как были списаны ранее, 

другим решением СМБ, при этом 

завышена стоимость расходов на 
списание на сумму 

-  71 472 лея (выборочно- 2014 год) 

либо, указывались на списание 
троллейбусы, которые фактически были 

на маршруте. 

 
Металлалом от списания троллейбусов 
приходовался по заниженной цене , 

вместо 1,70 леев за 1кг (чистая 

рыночная стоимость реализации), по     
1 леев /кг). 

 

Искажены расходы 2014 и 2015 г., пример  
- Тролейбус ЗИУ-91, разрешен к списанию 

решением СМБ от 25.10.2014 г., а 

фактически был разобран и списан только 
в июне месяце 2015 года. 

 
Завышение стоимости оприходованных в 

2015 году активов, в результате демонтажа 
троллейбусов, по причине замены одного 

актива (металлалома) на другой (мотор 

списанного троллейбуса), на общую 
сумму - 10 092 лея.   

1.6.7 

Факты 

 1-3) 

Не утверждены и, следовательно, не 

применяются собственные политики МП 

БТУ по закупочному процессу, как один 

из важных инструментов системы 

внутреннего контроля. Ответственным за 

процесс закупок лицом не составляются 

никакие отчеты о текущей работе с 

заявками на закупки. 

 

 

Отсутствие системной работы с заявками 

на закупку материальных 

ценностей/услуг. Заявки на приобретение 

необходимых материалов, других 

текущих активов, оформляются и 

подаются без согласования с материально 

ответственными лицами на складе, то 

есть, без учета того, имеются ли они в 

запасе на складе. Отсутствие должного 

учета поступающих заявок, которые не 

регистрируются в хронологическом 

порядке, с отметками о их исполнении.  

 

Отсутствие документов, 

подтверждающих процедуру отбора 

поставщиков на основе изучения, оценки, 

сравнения предложений от 

экономических агентов- поставщиков.  

Не обеспечивается прозрачность и 

обоснованное планирование 

операций по закупкам ТМЦ.  

 

Риск повторного включения в 

заявки одних и тех же 

наименований товаров 

руководителями, ответственными 

лицами подразделений МП, 

руководителем склада.  
 
Отсутствие должного учета заявок 

на закупки не позволяет 

определить, которые из них были 

исполнены,  в каком объеме и в 

какие сроки.  

 

Как следствие отсутствия 

системной политики закупок, 

приобретение необходимых для 

деятельности предприятия 

товаров, осуществляется, в 

основном, по принципу 

«срочности», а не на основе 

планирования закупок на базе 

анализа «спроса-предложения» на 

конкретные плановые периоды, и 

на основании обоснованных заявок 

 

Влияние: 

 

Нерациональные  закупки, закупки 

некачественных/нерелевантных 

материальных ценностей и услуг.  

 

Приобретение  материальных 

ценностей у  физических лиц. Активы 

и услуги приобретенные у 

физических лиц не гарантируют 

качество услуг, в том числе,  качество 

и надежный источник происхождения 

товаров. 

 

Формирование неликвидных остатков 

материальных ценностей, 

приобретения ТМЦ и услуг в 

экономически необоснованных 

количествах (без расчета 

необходимых потребностей 

предприятия)  и, возможно,  по 

необоснованным ценам. 
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Приобретена часть товаров и услуг у 

физических лиц, что не допускается 

муниципальными правилами для 

предприятий, оказывающими услуги 

социального характера населению.  

руководителей структурных 

подразделений.  

 

 

 

1.6.8 

Факты 

 1-7) 

Не работают важные инструменты 

внутреннего контроля, такие как: 

 
 - утвержденная в учетных политиках 

предприятия  методология классификации и 

учета материальных активов, в том числе МБП, 
- качественная инвентаризация,  

-  процедуры защиты финансово-бухгалтерской 

информации от ошибочной регистрации и 
учета данных,  

- процедуры защиты активов от 

несанкционированного доступа в базу данных, 
-  процедуры согласования и сверки 

информации, которая служит в качестве 

основы для составления финансовых и иных 
отчетов,  для планирования деятельности и 

принятия стратегических и текущих решений. 

 

Отсутствует системный подход к 

управлению активами, включающий 

различные контрольные процедуры, в том 

числе,: 

- установление материальной ответственности, 

в том числе, системы составления  и 

представления в бухгалтерскую службу 
отчетов материально ответственных лиц. 
-  ответственности за существование 

необходимой и качественно составленной 
первичной документации,  

 

Применяется методология учета МБП с 

нарушением требований НСБУ. 

 

Отсутствие мониторинга и внутреннего 

контроля над управлением МБП 

(малоценными быстроизнашивающимися 

предметами). 

 

МБП не были охвачены инвентаризацией. 

 

Отсутствие соответствующего учета 

спецодежды, специальных инструментов, 

выданных работникам МП для 

индивидуального пользования, согласно 

установленным нормам и правилам. 
 

 

Неправильное отнесение текущих 

материальных активов к той или 

иной категории и, как следствие, к 

искажению элементов активов в 

балансе предприятия и элементов 

затрат, расходов и финансового 

результата в отчете о финансовых 

результатах предприятия. 
 

Несвоевременная и некачественно 

представленная в бухгалтерскую 

службу информация, как 

следствие, отражение расходов не 

в своем отчетном периоде. 

 

Искажение финансовых 

показателей, в том числе текущих 

активово, как элементов 

бухгалтерского баланса МП, а 

также, искажение результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 
 

Влияние: 

 

Неэффективное 

использование/потери  текущих 

активов, в т.ч. МБП. 

 

Необоснованное завышенные 

затрат/расходов предприятия, как 

следствие генерирования системой 

искаженной финансовой 

информации. 

 

Искажение показателей: 

 

Завышены расходы по износу МБМ 

за период 2014-9 мес 2015 г., на 

сумму 

- 134 235,78 леев. 

 

 

1.6.8 

Факты 

 8-19) 

Отсутствие внутреннего контроля за учетом 

износа шин и аккумуляторов и 

обеспечением достоверности данных в 

системе бухгалтерского учета. 

 

Отсутствие на МП БТУ лица, 

ответственного за учет шин и 

аккумуляторов. 

 

Отсутствие систематизированной и 

качественной первичной документации для 

учета шин и аккумуляторов, в частности,  

документов, подтверждающих нормы и 

суммы износа шин.   

 

Ручное, бессистемное, с допущением 

нарушений ведение Карточек учета шин и 

Риск неправильного, с 

искажениями, учета шин и 

аккумуляторов. Риск 

неправильного исчисления износа 

шин. 

 

Риск необеспечения сохранности 

шин и отсутствия оперативных и 

точных данных об остатках и 

обороте шин и аккумуляторов.  

 

Как следствие, регистрация 

недостоверных данных в 

бухгалтерском учете. 

 

 

Влияние: 

 

Неправильное начисление износа 

шин за весь проверяемый период и, 

следовательно, недостоверные 

данные о расходах и затратах МП.  

 

За 9 месяцев 2015 года, в 

бухгалтерском учете не были 

зарегистрированы замена шин, 

передача шин в ремонт или в резерв. 

Неправильно был рассчитан износ 

шин по причине некорректного 

указания пробега шин и отсутствия 

их должного аналитического учета. 

(для примера, только за январь месяц 
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аккумуляторов, при наличии возможностей 

компьютерного учета и вывода учетного 

первичного документа. 

 

Нарушения при составлении Актов об 

установке, замены и списания шин и 

аккумуляторов. 

 

Отсутствие утвержденных норм пробега на 

некоторые виды шин троллейбусов. 

 

Несоставление справок о движении 

автопокрышек на троллейбусах и листков 

учета пробега установленных в 

эксплуатацию шин. 

 

Отсутствие регистрации в бухгалтерском 

учете  операций по замене шин и их 

передачи в ремонт (или в резерв), за 9 

месяцев 2015 года. 

 

Неправильный расчет износа шин по 

причине некорректного указания пробега 

шин и отсутствия их должного 

аналитического учета. 

 

Списание шин и аккумуляторов с большими 

нарушениями. 

 

Неавторизированная выдача шин со склада 

в эксплуатацию. 

 

Отсутствие регистрации в бухгалтерском 

учете шин, списанных согласно «Актов 

списания шин троллейбусов». 

 

Риск искажения затрат/расходов 

предприятия, а следовательно и 

результатов хозяйственно - 

финансовой деятельности. 

 

2015 года, предприятие завысило 

расходы/затраты по износу шин на 

общую сумму 

- 38652,84 леев.) 

 

Занижение расходов (неначисление 

износа шин) в 3 квартале 2015 года, 

ни в одном месяце. 

 

Искажение или полное отсутствие 

оперативных данных о реальной 

ситуации связанной с износом и со 

списанием шин. 

 

 

Искажение показателей: 

 

Необоснованная документально, 

передача шин  со склада в ремонт, в 

2015 году (искажение затрат), с 

нарушениями отражения этих 

операций в б/учете,  на общую сумму 

- 44 846,24 леев. 

 

1.6.8 

Факты 

 20-24) 

Отсутствие  внутреннего контроля 

качества оформления Актов инспекции 

контактных сетей и  Актов списания 

контактных медных проводов.  

 

Нарушения положений НСБУ, в части 

порядка бухгалтерского учета операций, 

связанных с ремонтом контактных сетей 

и списанием расходных материалов в 

процессе осуществления ремонта.  

 

Отсутствие на МП БТУ сертификата 

метрологического контроля, 

подтверждающего состояние прибора, 

измеряющего вес контактных проводов и 

определяющего его метрологические 

характеристики. 

  

 

 

Как следствие неправильного 

применения методологии НСБУ – 

ошибочное, искаженное  

отражение в бухгалтерском учете 

расходов на ремонт контактных 

сетей. 

 

Риск искажения показателей 

доходов, расходов/затрат и, 

соответственно, результата от 

хозяйственно-финансовой 

деятельности МП БТУ. 

 

 

Риск искажения данных о 

реальном весе контактных 

проводов, как следствие 

несоответствия измерительного 

прибора стандартам.  

Искажение показателей: 

 

 

Необоснованное завышение 

затрат/расходов от услуг 

предприятия. 

 

Текущие расходы периода были 

существенно завышены, а 

финансовый результат, 

соответственно,  был занижен, на 

сумму  

- 11 035,72 леев в 2014 году, 

 

 и на сумму 

 

-  688 711,05 в 2015 году  

 

(оценочно, по данным 11 месяцев 

2015 года). 

 

1.6.8 

Факты 

 25-31) 

Отсутствие процедур внутреннего 

контроля операций по учету бланков 

билетов и месячных проездных. 

 

В бухгалтерском учете нет четко 

определенной системы списания бланков 

билетов и проездных. Не ведется учет по 

типам бланков проездных. 

 
Отсутствие инвентаризации бланков 

билетов и месячных проездных. 

Риск искажения данных об 

остатках и оборотах бланков 

билетов и проездных. 

 

Риск искажения данных о доходах 

от реализации бланков билетов и 

проездных. 

 

Риск злоупотреблений и 

мошенничеств, с бланками 

билетов и проездных. 

 

Потери, искажение показателей: 

 

 

Согласно  данным  по состоянию на 

01.10.2015 года, в б/учете не было 

списано 668 146 бланков платных 

билетов, 1 103 209 бланков 

бесплатных билетов и  4 359 

месячных проездных.  Соотвественно, 

в б/учете существенно искажены 
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Отсутствие лиц, ответственных за 

надлежащий контроль движения бланков 

билетов и месячных проездных, 

документального подтверждения  

операций с ними, за надлежащий  

бухгалтерский учет и обеспечение их 

периодической инвентаризации.  

 

Подготовка и представление 

нерелевантных отчетов по остаткам и 

обороту бланков билетов и месячных 

проездных, лицом, ответственным  на 

складе билетов и проездных. 

 

Наличие расхождений между данными 

аналитического и бухгалтерского учета  

об остатках и оборотах бланков билетов и 

месячных проездных.  

 

 

 

данные об обороте и остатках 

билетов, а также, о  доходах от их 

реализации. 

 

Невозможно оценить фактическое 

количество распределенных льготных 

пассажирских билетов, с целью 

обоснования выданных под них 

финансовых средств из 

муниципального бюджета. 

 

 

1.6.9 

Факты 

 1-6) 

Отсутствие на МП БТУ  политик и 

процедур внутреннего контроля 

управления персоналом,  в том числе,  

отсутствие процедур внутреннего 

контроля за соблюдением норм штатной 

дисциплины и оплаты труда работников 

предприятия, отсутствие должного 

контроля за этими вопросами со стороны 

Совета Директоров предприятия, 

 

Советом Директоров МП БТУ не были 

утверждены фонды заработной платы на 

2014 и 2015 годы. 

 

Руководством МП БТУ, допущенные 

нарушения в области соблюдения 

трудового законодательства, в том числе, 

нарушение штатной дисциплины, порядка 

оплаты труда, выплаты по гражданским 

трудовым договорам, в условиях 

отсутствия стратегического обоснования 

и учета запланированного фонда оплаты 

труда для таких целей.  

 

Несоблюдение условий Коллективного 

договора, заключенного  между 

сотрудниками и администрацией МП 

БТУ. Отсутствие в Коллективном 

трудовом договоре положений, 

применяемых на практике. 

 

Персонал ЦДС и оператор диспетчерской 

службу МП, выполняют трудовые 

функции не для целей МП БТУ (а для 

примэрии). 

 

 

Риск постоянных нарушений 

трудовога и гражданского 

законодательства в сфере труда и 

его оплаты. 

 

Риск незапланированных 

дополнительных расходов по 

фонду оплаты труда. 

 

Как следствие, недостижение 

целей предприятия по 

запланированным результатам 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Нерациональные расходы на 

содержание и оплату труда 

сотрудников, не выполняющих 

работу для предприятия (персонал 

ЦДС). 

 
 

Необоснованные  и 

незапланированные расходы: 

 

В результате многочисленных 

нарушений трудового 

законодательства, завышение 

расходов  по оплате труда в 2014-

2015 гг, на общую сумму 

 

- 557 932 леев  

 

Превышение расходов  по оплате 

труда в 2015 году, в сравнении с 

плановым,  в результате заключения 

дополнительных трудовых договоров, 

на общую сумму 

 

-   1 071 717,73 лея  

 

Дополнительные расходы  БТУ по 

фонду оплаты труда сотрудников 

ЦДС, на общую сумму 

 

- 350 413 леев в 2014 г. 

 

-  386 573  леев, в 2015 г. 

 

Дополнительные расходы  БТУ по 

фонду оплаты труда оператора дисп. 

Службы, работающего на примэрию 

 

- 28 445 леев в 2014 г. 

 

-  32 394 леев в 2015 г. 

1.6.9 

Факты 

 7) 

МП БТУ допустило проведение и 

регистрацию в бухгалтерском учете 

незаконной операции, сомнительного 

содержания, погасив долги одних 

подотчетных лиц перед предприятием 

задолженностью предприятия перед 

депонентами (другие лица, которым не 

выплачена была заработная плата).  

 

Нарушены положения НСБУ, 

согласно которым, не допускается 

взаимопогашение между собой 

разного вида дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

 

Риск повторения в будущем 

проведения и регистрации в 

бухгалтерском учете незаконных 

Искаженная информация (незаконная 

операция): 

 

Бухгалтерская операция по 

взаимопогашению дебиторской 

задолженности подотчетных лиц и 

кредиторской задолженностью 

предприятия перед другими 
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операций сомнительного 

содержания. 

 

 

сотрудниками (депонентами по 

заработной плате) на общую сумму  

 

- 7 190,20 леев 

1.6.9 

Факты 

 8-10) 

Отсутствие внутреннего контроля  

операций, связанных с выдачей 

беспроцентных займов работникам 

предприятия. 

 

Выдача беспроцентных займов 

работникам МП БТУ, без 

предварительного утверждения данной 

операции Советом Директоров 

предприятия, в сявзи с тем, что данные 

операции не являются обычными и 

необходимыми в процессе деятельности 

МП БТУ. 

 

Не удержан подоходный налог из суммы 

льготы оказанной работодателем в пользу 

сотрудников, рассчитанной в виде и в 

размере суммы процентов за выданный 

займ, который не возмещался лицами, 

которым был выдан займ. 

Нарушение требований 

Налогового кодекса РМ в части 

неначисления подоходного налога 

на сумму льготы оказанной 

работодателем, в связи с выдачей 

сотруднику МП БТУ 

беспроцентного займа. 

 

Риск применения финансовых и 

административных санкций 

проверяющими государственными 

органами, за нарушение 

требований налогового 

законодательства (неначисление 

подоходного налога с суммы 

льготы от выданных 

безпроцентных займов). 

 

 

 

Влияние: 

 

Отсутствие у Учредителя 

информации о проведении 

необычных экономических операциях 

на предприятии, соответственно, 

информации о потенциальных  

рисках, связанных с применением к 

предприятию финансовых и 

административных санкциях и 

невозможности принять меры по 

предупреждению данных рисков. 

 

По состоянию на 31.12. 2015, остаток 

непогашенного займа работников, 

которые уже уволились с 

предприятия  ( 2 452 леев). 

 

1.6.10 

Факты 

 1-3) 

На всех этапах освоения кредита BERD 

(заключение контрактов с поставщиками, 

приобретение оборудования и услуг, 

регистрация операций в бухгалтерском 

учете) - допущены нерациональное, 

неэффективное администрирование 

кредитных средств и регистрация 

операций в бухгалтерском учете, с 

многочисленными нарушениями, 

связанных с получением и 

использованием кредитных средств, в 

рамках инвестиционного проекта, 

финансируемого BERD.  

Отсутствие процедур внутреннего 

контроля, в том числе, надзора со 

стороны Совета Директоров за 

реализацией проекта. 

Отсутствие мониторинга за исполнением 

договорных обязательств поставщиками-

партнерами по инвестиционному проекту. 

Неэффективное управление кредитными 

денежными средствами, регистрация в 

бухгалтерском учете операций при 

отсутствии первичных подтверждающих 

документов. 

Неправильная оценка первоначальной 

стоимости приобретенных материальных 

ценностей, в том числе специального 

оборудования.  

Невключение в первоначальную 

стоимость оборудования приобретенного 

Как следствие неправильного 

бухгалтерского учета, 

несоблюдения положений НСБУ 

по формированию первоначальной 

стоимости объектов, 

приобретенных за счет  кредитных 

средств, определена неправильно 

(искажена) первоначальная 

стоимость приобретенного за счет 

кредита оборудования/услуг. 

В итоге  

-  искажение показателей расходов 

и результата хозяйственно- 

финансовой деятельности МП БТУ 

за соответствующие отчетные 

периоды; 

- искажение реальной ситуации о 

приобретенных за счет кредитных 

средств имущества и услуг;  

- недостоверная информация о 

состоянии расчетов с 

поставщиками;  

 - недостоверность данных о 

реальном  финансовом состоянии 

предприятия. 

 Риск ухудшение имиджа 

предприятия. 

Риск невыполнения взятых 

финансовых обязательств, в том 

Влияние: 

 
Предприятие понесло существенные  
необоснованные расходы денежных 

средств и других ресурсов, 

полученных/приобретенных  за счет 
кредитных средств инвестиционного 

проекта (BERD). 

 
Искажение показателей в б/учете и 

финансовой отчетности: 
 

Занижение пассивов баланса:  
В б/учете не зарегистрирован долг перед 
поставщиком –партнером на сумму 

-  6 570,29 Euro. 

 

Занижение активов баланса:  
Завышена первоначальная стоимость 2-х 
троллейбусов на общую сумму (без учета 

курсовой валютной разницы) 

- 286 180б67 леев   
 

Занижение текущих расходов:  
Не зарегистрирована стоимость 
сопутствующего оборудования, на сумму  

- 2 200,29 Euro 

и расходов по вводу в эксплуатацию 
троллейбусов, на сумму   

- 4 370,29 Euro. 
 

Потери: 
За счет средств МП БТУ оплачена сумма 

НДС по поставкам приобретенным за счет 
кредита BERD, на сумму 

- 189 640,84 леев. 

- 6340,5 леев 
 

Из-за отстутствия контроля за 

выполнением условий договоров: 
 

- завышена  стоимость контрактной 

поставки на сумму- 
4889,06 леев (+5 дополнительных позиций 

в перечне поставки). 
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за счет кредитных денежных средств, 

процентов за кредит. 

Необеспечение целостности и 

ненадлежащей сохранности 

подтверждающих первичных документов. 

 

числе, по возврату кредита и 

процентов по нему. 

Дезинформация пользователей 

финансовой и иной отчетности 

предприятия, в том числе, 

финансирующего европейского 

банка, о всех аспектах реальной 

ситуации в связи с реализацией 

инвестиционного проекта. 

 

 

- занижена  стоимость контрактной 

поставки на сумму- 

- 35,68 Euro (минус одна позиция, в 

перечне поставки). 

 

Занижены активы баланса: 
Не зарегистрированы в б/учете 
приобретенные МТЦ на сумму 

- 896 Euro или 16 646,78 леев. 

 

Занижены текущие расходы: 
Не зарегистрирована в б/учете стоимость 
выполненных работ, на сумму 

- 45094 Euro или 846 382,81 леев. 

 

Завышены и необоснованны расходы: 
Из-за неправильно рассчитанной курсовой 

разницы, завышены расходы на сумму 

- 55 902,10 Euro или 1 174 156,51 леев. 

 

 

Завышены активы баланса: 
 Оплачено, но, до настоящего времени не 

получено оборудование на сумму  

- 12 500,40 леев или 700 Euro.  

 

Завышены текущие расходы: 
Оплачено, но, до настоящего времени не 

были окончены работы по монтажу и 
пуску в эксплуатацию линии тестирования 

троллейбусов, стоимостью 

- 269 701,90 леев или 13 200 Euro. 
 

Необоснованное приобретение 

активов и услуг: 
Приобретение материальных ценностей за 

счет средств инвестиционного проекта 

общей строимостью  
- 787 786,47 леев или 37 875 Euro (от  SA 

Softcom). 

 

Завышение активов баланса: 
Необосновано завышена стоимость 
поставки по контракту диспозитивов и 

тех.документации к ним, на сумму  

- 106 766 леев. 

 

1.6.10 

Факты 

 4-10) 

Как следствие отсутствия внутреннего 

контроля и мониторинга процесса 

реализации инвестиционного проекта, 

допущены многочисленные нарушения в 

процессе приобретения оборудования, 

других материальных ценностей от 

поставщика SRL „Beruf-Auto-Em”, за счет 

средств инвестиционного проекта, а 

также, нарушения в отражении данных 

операций в бухгалтерском учете. 

Отсутствие со стороны 

Координационного Совета для 

реализации проекта ЕБРР, Совета 

Директоров , руководителя МП БТУ, 

внутреннего контроля за процессами 

мониторинга реализации 

инвестиционного проекта, в том числе 

процесса отбора поставщиков- партнеров 

Как следствие - нерациональное и 

неэффективное использование 

кредитных денежных средств.  

Как следствие несоблюдения 

методологии бухгалтерского учета 

ремонта/модернизации/реконструк

ции основных средств, искажена 

балансовая  стоимость основных 

средств, в частности, 4-х тяговых 

подстанций (полученных от 

Учредителя на правах 

хозяйственного ведения и 

модернизированные за счет 

кредитных средств 

инвестиционного проекта). 

Как следствие несвоевременного 

отражения в учете экономических 

операций, связанных с 

Влияние: 

Искажена информация, в частности, в 

бухгалтерском учете,  о состоянии 

выполнения условий контрактов , 

заключенных с поставщиками, 

партнерами по реализации 

инвестиционного проекта.  

Потери: 

Стоимость приобретенного 

оборудования, которое не может быть 

использовано (лежит на складе), на 

сумму 

-  952 915,03 леев.  

Неэффективное использование 

материальных ресурсов: 
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по проекту, процесса непосредственного 

приобретения оборудования и услуг. 

Несоблюдение положений нормативных 

актов, неисполнение решений конкурсной 

комиссии, в том числе, нарушение прав 

остальных участников тендера, понесение 

нерациональных расходов за счет средств 

предприятия, в связи с приобретением 

оборудования с добавленной стоимостью 

НДС.  

Отсутствие контрольных процедур и лиц, 

ответственных за мониторинг исполнения 

договорных обязательств, в частности, 

договорных условий по инвестиционному 

проекту. 

Несвоевременная регистрация в 

бухгалтерском учете экономических 

событий, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта.  

Регистрация экономических операций по 

приобретению материальных 

ценностей/услуг, только на основании 

накладной, без детальной спецификации 

и в отсутствии Актов приема передачи 

оборудования/услуг, подписанных 

покупателем. 

Не осуществляется экономическое 

обоснование потребностей в закупках 

материальных ценностей и услуг. Выбор 

продукта при отсутствии 

проанализированных технических 

требований, параметров и характеристик.  

реализацией инвестиционного 

проекта, искажены данные 

бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

предприятия. 

Как следствие отсутствия 

экономического обоснования 

закупок, нерационально и 

неэффективно использовались 

кредитные денежные средства 

(приобретение информационных 

систем у SA Softcom).  

МП БТУ понесло дополнительные 

затраты на содержание персонала. 

По причине отсутствия внутреннего 

контроля за получаемыми 

материальными активами, существует 

риск необъективной оценки  поставки 

отраженной согласно накладной Seria 

DS № 631131 от 31.07.2015, общей 

стоимостью 322 152,03 лея. Вызывает 

большие сомнения достоверность 

величины стоимости работ по монтажу 

оборудования (269 701,90 леев), в 

сравнении со стоимостью 

комплектации оборудования к монтажу 

34 994,20 леев (48 300,87 леев -

13 306.67 леев). Стоимость монтажа 

оборудования, примерно, в 7,7 раз 

больше или на 770,7 % стоимости 

самого оборудования.  

Установлены в 23 –х троллейбусах (46 

шт), но не функционируют до настоящего 

времени счетчики, общей стоимостью 

-  11 999,52 Euro.  

Занижение текущих расходов: 

 
Часть полученного оборудования, 

числится на складе, но фактически в 
эксплуатации, на нее не начисляется износ, 

чем занижаются расходы предприятия. 

Стоимость этого оборудования 
 

- 1 244 311,76 леев 

 

 

Искаженные показатели: 

В б/учете услуги консультации отражены 

как «станок шиномонтажный», 

стоимостью 2074,63 lei леев, без указания 

количества. 

Также,  услуги по монтажу оборудования 

и консультаций зарегистрированы как 

«аппарат для измерения уровня шума», 

стоимостью   273 851,16 лея (269 701,90 

+4 149,26), без указания количества. 

 

 

1.6.11 

Факты 

 1-6 

Регистрация и учет операций, связанных 

с оборотом бланков билетов и месячных 

проездных, осуществляется с 

нарушениями правил бухгалтерского 

учета, без релевантных первичных 

документов, подтверждающих 

экономические операции с билетами и 

проездными, без наличия 

соответствующих отчетов об остатках и 

обороте билетов и проездных, у 

ответственных склада бланков, а также 

без сдачи в бухгалтерию ежедневных 

отчетов о полученных и сданных суммах 
денежной наличности.  

Нарушение правил ведения кассовых 

операций. Недостоверные данные в 

кассовых регистрах. 

Отсутствие в бухгалтерии оперативной, 

ежедневной информации об остатках  

бланков билетов и проездных, а также, о 

Риск применения финансовых и 

административных санкций 

проверяющими государственными 

органами, за нарушение 

требований налогового 

законодательства. 

Отсутствие достоверных 

оперативных данных об остатках 

бланков билетов и месячных 

проездных, а также, информации о 

доходах от реализации, что 

негативно сказывается на процессе 

эффективного управления 

материальными ресурсами и 

денежными средствами и не 

позволяет принимать эффективные 

быстрые решения.  

Влияние: 

 

Кассиры, которые работают в 

вспомогательных кассах не 

подчиняются центральной 

бухгалтерии.  

 

Недостачи денежных средств на счете 

245 «Денежные переводы в пути» , по 

состоянию на  01.01.2014 г. , в сумме  

- 23 120 леев. 
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выручке, полученной  от проводников, в 
разрезе типов билетов и проездных. 

Отсутствие на МП БТУ процедур 

внутреннего контроля по сверке данных, 

проведение инвентаризации денежных 
средств. 

 

Рекомендации общего характера:  

С целью исключения вероятности совершения непроизвольных и непредумышленных действий, влекущих 

потери ресурсов, обеспечить разработку на уровне юридической службы типовых договоров для каждой 

хозяйственной операции с учетом минимизации рисков недобросовестности контрагентов, детально прописать 

в локальной нормативной документации (положения и политики специализированных подразделений  

предприятия) контрольные процедуры (правила оприходования и списания товарно-материальных ценностей, 

порядок учета и документального оформления движения материальных и денежных средств, частота 

проведения инвентаризаций, эффективные графики работы сотрудников, процедуры по координированию, 

согласованию и сверки экономических операций и т. д.).  

 
Рекомендации по установленным фактам: 

 

№пп 

 

Рекомендации 

 

Ответственные за 

исполнение 

1. 1.1.  Разработать, утвердить и внедрить процедуры внутреннего контроля за 

надлежащими регистрацией, бухгалтерским учетом и сохранностью имущества 

МП, в т.ч. имущества, полученного в хозяйственное ведение. 

 

1.2. Обеспечить полное выполнение требований п.5.4 Договора о передаче в 

хозяйственное ведение муниципального имущества. 

 

1.3. Обеспечить актуализацию кадастровых имущественных дел, с целью полной 

регистрации имущества МП, а также, указания/корректировки всех технических 

параметров, включая размеры и площади учетных объектов. 

  

1.4. Обеспечить регистрацию в бухгалтерском учете операций связанных с 

имуществом МП, в том числе, муниципальной собственности, полученной в 

хозяйственное ведение, раздельно от другого имущества, со спецификацией всех 

характеристик технических параметров объектов, в соответствии с требованиями 

законодательства в области бухгалтерского учета, а также, и требований 

установленных в кредитном договоре с BERD (раздельный учет ценностей, 

приобретенных за счет инвестиционного проекта). 

 

1.5. Обеспечить строгое соблюдение правил НСБУ относительно применения 

критериев отнесения материальных ценностей к соответствующей категории 

активов (МБП, основные средства, материалы итд), а также, применения правил 

формирования первоначальной стоимости основных средств. 

 

1.6. Произвести необходимые корректировки в бухгалтерском учете, связанные с 

модернизацией тяговых подстанций. 

 

1.7. В результате произведенных корректировок, составить скорректированные 

отчеты о состоянии муниципальной собственности полученной в хозяйственное 

ведение и представить их Учредителю, с соответствующим комментарием. 

 

1.8. Обеспечить обязательное ежемесячное представление ответственным лицам  

отчетов об обороте основных средств , находящихся в хозяйственном ведении 

предприятия. 

 

1.9. Обеспечить обязательное подтверждение под роспись ответственных лиц 

Управления муниципальной собственностью и бухгалтерской службы примэрии, 

 

СМБ, Учредитель 

Управление муниципальной 

собственностью и 

бухгалтерской службы 

примэрии, 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ, 

Бухгалтерская служба МП БТУ, 

Юридическая служба МП БТУ, 

После создания- Служба ВК 

МП БТУ. 

 

Сроки: 

 



 

 

74 

 

факт проверки и принятия отчетов о наличии и движении объектов 

муниципальной собственности, переданных в хозяйственное ведение МП БТУ. 

2. 2.1.   Обеспечить строгое выполнение решений СМБ и требований Положения о 

порядке владения, использования и распоряжения муниципальной собственностью на 

территории м. Бэлць (решение СМБ №16/23 от 24.12.2012 г.).  

 

2.2. Обеспечить списание основных средств исключительно на основание 

соответствующих первичных подтверждающих документов, утвержденных  ПП РМ 

№500 от 12.05.1998 г. (Положение о списании основных средств).  

Обеспечить строгое выполнение решений СМБ относительно соблюдения сроков 

представления  и достоверности данных отчетов о результатах списания основных 

средств. 

 

2.3. Обеспечить соответствующее документальное оформление и строгое соблюдение 

методологии регистрации в бухгалтерском операций по оприходованию металлолома 

и запасных частей при списании основных средств. 

 

2.4. Учредителю предприятия- СМБ, обеспечить контроль над выполнением 

решений СМБ, связанных со списанием основных средств, находящихся в 

хозяйственном ведении МП БТУ. 

 

СМБ, Учредитель, 

 

Управление муниципальной 

собственностью и 

бухгалтерской службы 

примэрии, 

 

Совет Директоров МП БТУ, 

 

Руководитель МП БТУ, 

 

Бухгалтерская служба МП БТУ, 

 

После создания- Служба ВК 

МП БТУ. 

 

Сроки: 

3. 3.1. Разработать политики внутреннего контроля для закупочных процедур, с 

назначением лиц (в т.ч. комиссий), ответственных за планирование и соблюдение 

процедур закупки ТМЦ и услуг, в соответствии с принятыми политиками. 

3.2. Установить и утвердить в составе закупочных политик процедуры по:   

1) документированию процесса закупки,  

2) сохранению договорной и тендерной документации,  

3)критериям оценки и выбора поставщиков ТМЦ и услуг,  

4)отслеживанию выполнения условий договоров с поставщиками ТМЦ и услуг, другие 

контрольные требования к процессу закупок. 

3.3. Учредителю предприятия- СМБ, разработать типовое Положение по 

осуществлению закупочного процесса для муниципальных предприятий. 

3.4. Учредителю предприятия- СМБ, рассмотреть  возможность внедрения 

контрольной процедуры в виде утверждения соответствующей службой примэрии 

планов закупок муниципальными предприятиями, а также, заслушивание отчетов о 

результатах выполнения данных планов. 

СМБ, Учредитель, 

 

Управление муниципальной 

собственностью и 

бухгалтерской службы 

примэрии, 

 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ, 

 

Бухгалтерская служба МП БТУ, 

 

Юридическая служба МП БТУ, 

 

После создания- Служба ВК 

МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

4. 4.1. Разработать и утвердить график документооборота на предприятии, в т.ч., 

первичной документации, связанной с учетом МБП. Установить и утвердить формы 

учетных и подтверждающих первичных документов, лиц, ответственных за их 

представление/составление/подписание/согласование/проверку и сверку, а также, 

сроки представления в соответствующие службы,   включая бухгалтерию. 

4.2. Разработать, утвердить и внедрить процедуры внутреннего контроля за 

надлежащими регистрацией, бухгалтерским учетом и сохранностью МБП, в том числе, 

учета МБП, находящегося в индивидуальном пользовании сотрудников. 

4.3. Обеспечить строгое соблюдений требований НСБУ, относительно классификации, 

признания, оценки и бухгалтерского учета МБП. 

4.5. Осуществить соответствующие дополнения в учетные политики МП БТУ, 

касающиеся методологии учета МБП. 

4.6.Обеспечить соответствующие изменения в программе 1С Бухгалтерия, в части 

приведения ее в соответствие с требованиями НСБУ, в т.ч. касательно учета МБП. 

Руководитель МП БТУ, 

 

Бухгалтерская служба МП БТУ, 

 

После создания- Служба ВК 

МП БТУ. 

 

Сроки: 
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4.5. Обеспечить распечатку на бумажных носителях отчетов об остатках  и обороту 

МБП, с соответствующими подписями материально ответственных лиц и лиц, 

ответственных за согласование и проверку отчетов. 

4.6. Использовать для учета МБП специализированные бланки, утвержденные 

департаментом статистики РМ, утвержденными Решением Д.С. РМ № 08 от 12.04.1995 

г., с дополнениями, учитывающими специфику деятельности и информационные 

потребности МП БТУ.  

4.7. Обеспечить обязательную инвентаризацию МБП, по всем местам хранения, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере бухгалтерского 

учета. 

4.8. Осуществить исправления в бухгалтерском учете, относительно величины 

начисленного за 2015 год износа МБП, оформить данные исправления бухгалтерской 

справкой. 

5.  5.1. Обеспечить строгое соблюдение Общего плана бухгалтерских счетов в части 

учета шин и аккумуляторов, приобретенных отдельно от транспортного средства. 

5.2. Утвердить и применять формы первичных документов, подтверждающих 

операции по учету, эксплуатации и списанию шин и аккумуляторов (есть 

рекомендации в журнале Contabilitate si audit, nr. 10/2012).    

5.3. Провести внеплановую инвентаризацию шин и аккумуляторов, с целью 

установления достоверной информации о их наличии, в том числе по местам хранения 

и эксплуатации, а также, с целью осуществления корректировки остатков в 

бухгалтерском учете. 

5.4. Обеспечить в бухгалтерском учете соответствующий аналитический учет шин и 

аккумуляторов, в  соответствии с требованиями НСБУ и Общего Плана бухгалтерских 

счетов. 

5.5. Произвести в бухгалтерском учете корректировку всех операций с шинами и 

аккумуляторами (в том числе операции по замене и списанию шин) за период 2015 

года, на основе результатов внеплановой инвентаризации, первичных документов, 

замечаний и рекомендаций по настоящему аудиторскому отчету. Оформить 

исправления бухгалтерской справкой с соответствующими комментариями. 

5.6. Пересчитать в соответствии с правилами НСБУ, фактическим пробегом, износ 

шин, за период январь-июнь 2015 года, отразить в бухгалтерском учете 

исправительные записи, с соответствующим оформлением корректировок 

бухгалтерской справкой с комментариями. 

5.7. Обеспечить автоматизированный учет Карточек учета эксплуатации шин и 

аккумуляторов, Актов установки, замены и списания шин и аккумуляторов. 

5.8. Утвердить нормы пробега шин на все виды транспорта и обеспечить внутренний 

контроль обеспечения  эффективной эксплуатации согласно техническим 

требованиям, а также, контроль над правильным учетом и списанием шин и 

аккумуляторов. 

Руководитель МП БТУ, 

 

Бухгалтерская служба МП БТУ, 

 

После создания- Служба ВК 

МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

6. 6.1. Обеспечить строгий внутренний контроль над правильным оформлением 

документов по инспектированию контактных сетей и списанию контактных проводов 

в процессе осуществления их замены/ремонта, с одновременным указанием в 

документах вида ремонта (текущего или с капитализацией расходов на ремонт). 

6.2. Включать в планы работы (в повестку дня) Совета Директоров МП БТУ вопрос 

утверждения решений специальной комиссии МП БТУ об увеличении балансовой 

стоимости контактных сетей на сумму понесенных расходов на их ремонт, в 

соответствии с критериями установленными НСБУ. 

6.3. Соблюдать методологию учета расходов на ремонт/модернизацию/реконструкцию 

основных средств, в соответствии с НСБУ «Долгосрочные материальные и 

нематериальные активы». Произвести корректировку в бухгалтерском учете операций 

по отражению расходов, понесенных на ремонт контактных сетей, с учетом 

 

 

Совет Директоров МП БТУ, 

 

Руководитель МП БТУ, 

 

Бухгалтерская служба МП БТУ, 

 

После создания- Служба ВК 

МП БТУ. 

 

Сроки: 
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требований НСБУ. Оформить исправления соответствующей бухгалтерской справкой 

и комментариями. Соответственно, произвести корректировку финансовых 

результатов за соответствующие отчетные периоды. 

 6.4. Обеспечить обязательное применение специализированных форм для учета 

операций с основными средствами, в частности, Актом приема-передачи 

отремонтированных, модернизированных, реконструированных основных средств     

(ОС-2), с целью документального подтверждения и обоснования капитализации 

(увеличения стоимости основных средств) затрат на ремонт, которые повлекли 

улучшение первоначальных характеристик основных средств (в т.ч., контактных 

сетей). 

6.5.Запросить в территориальном метрологическом центре метрологическую 

экспертную проверку весов, находящихся в эксплуатации на центральном складе, с 

целью определения соответствия его метрологических характеристик стандартам 

прописанным в метрологических регламентах. 

7. 7.1. Обеспечить обязательное проведение периодической инвентаризации бланков 

билетов и месячных проездных, согласно порядку и срокам, утвержденными приказом 

руководителя МП. 

 

7.2. Разработать и  утвердить внутренний бланк отчета для кассиров и для лиц, 

ответственных на складе о наличии бланков билетов и месячных проездных. 

Обеспечить наличие в бланке информации, необходимой для обоснованного и 

правильного списания бланков билетов и месячных проездных, для оперативного 

определения в любой момент и проверке остатков бланков,  а также, для наличия 

оперативной информации об остатках бланков в сейфах кассиров. 

 

7.3. Обеспечить списание в бухгалтерском учете бланков билетов и месячных 

проездных исключительно на основе проверки подтверждающих первичных 

документов (отчетов лиц, ответственных за склад бланков билетов и месячных 

проездных). 

 

7.4. Разраьотать контрольные процедуры для регистрации и учета бланков билетов и 

месячных проездных. 

Совет Директоров МП БТУ, 

 

Руководитель МП БТУ, 

 

Бухгалтерская служба МП БТУ, 

 

После создания- Служба ВК 

МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

8. 8.1. Разработать и утвердить перечень функций и выполняемых работ, сотрудников, с 

которыми администрация должна заключить договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности, в соотвествии с приложением №1 к ПП РМ №449 от 

29.04.2004 г. А также, заключить договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности с лицами, за которыми числятся материальные ценности, в 

соответствии с образцом договора, утвержденного в приложении №2 ПП РМ №449 от 

29.04.2004 г. 

 

8.2. Заключить дополнительное соглашение, как приложение к договору о полной 

материальной ответственности, с техником по учету, который выполняет и функции 

кассира, с использованием ККА, в соответсвии с требованиями ПП РМ №474 от 

28.04.1998 г. (О применении контрольно кассовых машин с фискальной памятью для 

расчетов наличными средствами).  
 

8.3. Обеспечить утверждение  Советом Директоров фонда оплаты труда МП БТУ.  

 

8.4. Обеспечить строгое соблюдение штатной дисциплины и порядка использования 

фонда оплаты труда.  

 

8.5. Запланировать в штатном расписании на 2016 год все виды заработной платы, с 

усилением внутреннего контроля за правильным использованием фонда оплаты труда 

МП БТУ.   
 

8.6. Предусмотреть в Коллективном трудовом договоре все виды надбавок и 

дополнительных выплат к основной заработной плате и конкретную их величину, 

другие выплаты, учитывая потребности предприятия и требования действующего 

трудового законодательства.  

 

8.7. Предусмотреть на 2016 год количество необходимых предприятию гражданских 

трудовых договоров и соответствующий им фонд оплаты труда. Обеспечить 

утверждение Советом Директоров дополнительных гражданских трудовых договоров. 

 

СМБ, Учредитель, 

 

Совет Директоров МП БТУ, 

 

Руководитель МП БТУ, 

 

Бухгалтерская служба МП БТУ, 

 

Юридическая служба МП БТУ, 

 

После создания- Служба ВК 

МП БТУ. 

 

Сроки: 
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8.8. Внести предложение Совету Директоров о исключении из штанного персонала 

МП БТУ единицу оператора диспетчерской службы, а также, исключение из штатов 

предприятия 10-ти единиц ЦДС, в связи с тем, что работники данной службы 

выполняют работы не связанные с деятельностью МП БТУ. Направить 

соответствующее заявление примэрии м. Бэлць, для принятия окончательного 

решения по вопросу статуса и подотчетности ЦДС, и исключения из штатов МП БТУ 

работников данной службы. 

 

8.9.Учредителю МП БТУ- Совету м. Бэлць, обеспечить контроль над использованием 

фонда оплаты труда МП БТУ, заключением гражданских трудовых договоров и 

пересмотр статуса и подотчетности ЦДС и ее сотрудников. 

 

8.10.Разработать и утвердить внутреннюю политику МП БТУ об управлении 

персоналом. 

 

9. 9.1. Обеспечить соблюдение требований Закона о бухгалтерском учете и НСБУ. 

 

9.2. Восстановить в бухгалтерском учете дебиторскую задолженность подотчетных 

лиц и кредиторскую задолженность перед депонентами, в сумме  7 190,20 леев, с 

оформлением бухгалтерской справки и комментариев к осуществленным 

исправлениям.  

Погасить в бухгалтерском учете суммы кредиторской задолженности депонентов, в 

соответствии с действующими нормативными актами. 

 

9.3. Принять меры к ответственным лицам, допустивших проведение и регистрацию в 

бухгалтерском учете незаконных операций. 

 

9.4. Обеспечить процедуры внутреннего контроля процессов бухгалтерского учета 

экономических событий предприятия, в т.ч., учета операций с подотчетными лицами. 

 

Руководитель МП БТУ, 

 

Бухгалтерская служба МП БТУ, 

 

Юридическая служба МП БТУ, 

 

После создания- Служба ВК 

МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

10. 10.1 Внедрить на предприятии внутреннюю политику порядка выдачи займов 

работникам предприятия. 

 

10.2. Выдавать работникам МП БТУ займы, в т.ч. беспроцентные, только по решению 

Совета Директоров МП БТУ, с заключением соответствующих Договоров займа с 

сотрудниками предприятия, которым был выдан займ. 

 

10.3. Соблюдать требования Налогового кодекса и подзаконных нормативных актов, в 

части определения, начисления и выплаты в бюджет  подоходного налога, 

рассчитанного от суммы льгот, оказанных работодателем своим сотрудникам, в 

частности, в случае выдачи им беспроцентных займов.  

 

10.4. Обеспечить возмещение оставшегося долга по полученным займам лицами, не 

погасившими свой долг по займу перед МП БТУ, в том числе лицами, бывшими 

сотрудниками предприятия, являющимися на данный момент уволенными. 

 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 

Бухгалтерская служба МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

11. 11.1. Обеспечить формирование первоначальной/балансовой стоимости оборудования 

к установке, в строгом соответствии с методологией НСБУ. 

11.2. Привлечь к ответственности лиц, которые, по долгу своих функциональных 

обязанностей, допустили многочисленные нарушения в части исполнения договорной 

дисциплины, оформления подтверждающих экономические операции первичных 

документов,  неправильного отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с 

признанием, первоначальной и последующей оценкой балансовой стоимости 

оборудования и других материальных ценностей, приобретенных в рамках реализации 

инвестиционного проекта, других выявленных нарушений, указанных в настоящем 

отчете. 

11.3. Принять срочные меры по разработке и внедрению процедур внутреннего 

контроля и мониторинга всех звеньев процесса реализации инвестиционного проекта. 

11.4. Соблюдать положения НСБУ, при формировании первоначальной стоимости 

долгосрочных активов. 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 

Бухгалтерская служба МП БТУ. 

 

Сроки: 
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12.  12.1. Ввести в практику использование типовых бланков по учету основных средств, в 

частности, оформить и подписать приемной комиссией Акты ввода в эксплуатацию 

основных средств, для всех объектов основных средств, находящихся в эксплуатации. 

12.2. Принять необходимые и срочные меры по вводу в эксплуатацию приобретенного 

в рамках инвестиционного проекта оборудования, которое не было установлено и 

запущенно в эксплуатацию до настоящего времени (на момент проведения 

аудиторской миссии). 

12.3. Произвести, в соответствии с методологией НСБУ,  корректировку в 

бухгалтерском учете первоначальной стоимости приобретенного в рамках 

инвестиционного проекта основных средств и оборудования, с учетом стоимости 

услуг по его монтажу и установке, а также, стоимости консультационных услуг.  

 12.4. Проанализировать адекватность оцененной стоимости услуг по монтажу и 

установке оборудования, на предмет тестирования отсутствия фактов мошенничества 

или злоупотреблений,  с привлечением экспертов в данной области . 

12.5. Включить в повестку дня очередного заседания Совета Директоров вопрос, 

связанный с использованием 3 единиц подъемников канавных, стоимостью  745 452,03 

леев и 1 единицы  подъемника передвижного, стоимостью 207 463,00 леев. 

12.6. Учредителю МП БТУ- обеспечить контроль над исполнением решений СМБ, 

связанных с разрешением списания основных средств, находящихся в хозяйственном 

ведении МП БТУ.  

Учредитель, СМБ, 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 

Бухгалтерская служба МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

13. 13.1. Обеспечить разработку и внедрение  организационных и внутриконтрольных 

процедур для кассовых операций, с целью эффективного управления денежными 

средствами предприятия. 

 

13.2. Обеспечить применение контрольно кассовых машин с фискальной памятью в 

момент принятия наличных денег от проводников в кассу предприятия, в соответствие 

с требованиями действующих нормативных актов. 

 

13.3. Осуществлять регистрацию и учет операций, связанных с оборотом бланков 

билетов и месячных проездных, в соотвествии с требованием нормативных актов в 

сфере бухгалтерского учета, на основании релевантных первичных документов, 

подтверждающих экономические операции с билетами и проездными, и обеспечить 

представление в службу бухгалтерского учета  ежедневных отчетов о полученных и 

сданных суммах денежной наличности.  

 

13.4. Соблюдать Правила ведения кассовых операций в народном хозяйстве 

Республики Молдова, утвержденых ПП РМ № 764  от  25.11.92 г. Обеспечить 

достоверность данных регистрируемых в кассовых регистрах. 

 

13.5. Назначить и утвердить лицо, ответственное за обеспечение и контроль наличия в 

бухгалтерии оперативной, ежедневной информации об остатках  бланков билетов и 

проездных, а также, о выручке, полученной  от проводников, в разрезе типов билетов и 

проездных. 

 

13.6. Утвердить график проведения инвентаризации денежных средств и бланков 

билетов. 

 

13.7. Ввести контрольные процедуры по сверке данных об обороте и остатках бланков 

билетов и месячных проездных с денежной выручкой от их продажи. 

 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 

Бухгалтерская служба МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

 

2.3. Обеспечение безопасности и сохранности информационных и материальных 

активов предприятия 
 
Оценка в разрезе установленных фактов, риски и оцененные потери:  

 

Раздел, 

аудитор 

Обобщающие выводы по 

установленным фактам 
Сопутствующие риски 

Оцененная на основании фактов 

величина (или влияние): 

рисков, потерь, ошибок, искажений 

показателей 
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ского 

отчета, 

факты 

1.6.5 

Факты 

 14) 

Отсутствие на МП БТУ политики 

(регламента) об обеспечении защиты 

информации, правил использования и 

оперирования данными баз,  

содержащихся в компьютерных 

информационных системах предприятия. 

Риск искажения, утечки 

информации, вследствие доступа к 

ней несанкционированных лиц. 

Потери оцениваются в объеме 

информации, которая может быть 

потеряна в результате применения 

недостаточных/ненадлежащих мер ее 

защиты. 

 
 

Рекомендации общего характера:  

Службе ВК, в информационной сфере, необходимо обеспечить сохранность информации от доступа 

несанкционированных, сторонних лиц, от случаев физического уничтожения информации (через постоянное 

создание резервных копий и обеспечение защитных физических и документальных процедур, ограничения прав 

доступа с применением системы разделения полномочий на права доступа к информации, оперирования с ней 

и применения личных паролей доступа). 

Установить стратегию взаимодействия службы ВК со службой безопасности, разграничив четко их основные 

функции. Служба ВК обеспечивает сохранность имущества МП в ракурсе отслеживания наличия и правильного 

документального оформления активов и их движение, разрабатывая и внедряя соответствующие контрольные 

процедуры, дабы в отсутствие информации об имуществе оно не пропало. В частности, служба ВК занимается 

контролем соблюдения требований общегосударственных, местных и локальных нормативных актов, 

регулирующих порядок осуществления деятельности ( технологию работы). Служба безопасности, 

обеспечивает процедуры физической защиты активов. В частности, это предупредительные процедуры, в том 

числе с правовой точки зрения, против воровства, злоупотреблений,  мошенничества, других сомнительных 

схем/операций или действий сотрудников и иных лиц. Назначить приказом ответственное лицо, за координацию 

и согласованию действий между службой ВК и Службой безопасности МП.  

Обеспечить предварительное и последующее постоянное тестирование информации по разработанным и 

утвержденным критериям, в частности, по системе: производительность-полнота-своевременность — 

надежность — безопасность (с применением, в этих целях, стандартов ISO, по информационной безопасности, 

которую необходимо знать и использовать специалистам службы ВК).  

 
Рекомендации по установленным фактам: 

 

№пп 

 

Рекомендации 

 

Ответственные за 

исполнение 

1.  

Установить и утвердить приказом руководителя перечень лиц, имеющих право 

доступа к использованию данных содержащихся в компьютерных информационных 

системах и/или оперированию этими данными. Также, не утверждены лица, которые 

имеет право вносить, дополнять, изменять  информацию, содержащихся в 

компьютерных информационных системах. 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

 

2.4. Законность хозяйственных операций 

 
Общая оценка:  
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Отсутствие на МП БТУ интегрированной и эффективной системы внутреннего контроля за весь проверяемый 

период деятельности предприятия, создало предпосылки и соответствующую рабочую среду, в которой 

допускается осуществление незаконных операций на всех этапах производственной деятельности 

предприятия, в том числе, на стадии заключения договоров, в процессах непосредственных закупок  МТЦ, а 

также, на стадиях оформления первичных подтверждающих документов и регитрации экономических 

операций, на стадии учета и отчетности, соотвественно, на стадии непосредственного использования 

финансовых и материальных ресурсов. Некачественно составленная документация, подтверждающая операции 

с ресурсами предприятия, создает предпосылки для совершения незаконных операций с ними, а следовательно, 

и для искажения реальной картины финансового состояния и результатов хозяйственно - финансовой 

деятельности МП. 

 

Важными причинами, которые послужили возникновению незаконных операций, это – отсутствие или 

ненадлежащее оформление/составление документации, подтверждающей соблюдение законности операций с 

денежными и материальными ресурсами (в частности, внутренние политики, инструкции, Положения о 

структурных подразделениях, приказы о наделении полномочиями сотрудников предприятия, образцы 

подписей и др.). 

 

В указанных документах должны быть прописаны четко контрольные процедуры для всех внутренних бизнес 

процессов на предприятии, в частности: разделение функций выдачи разрешений, ведения бухгалтерских 

записей, распределения и хранения денежных и материальных ресурсов, назначение приказом лиц, 

ответственных за учет денежными средствами, установление материальной ответственности для всех 

служащих, имеющих доступ к денежным, информационным  и материальным ресурсам, наличие графика 

документооборота, с перечнем конкретно оборачиваемых на предприятии  документов, требованиями к их 

составлению/оформлению, лицами, ответственными за эти действия, контрольные процедуры в виде 

осуществления периодических сверок на счетах денежных средств, отчетов материально ответственных лиц, с 

данными бухгалтерии  и др). 

 
Оценка в разрезе установленных фактов, риски и оцененные потери:  

 

За период 2014-2015 гг, предприятием было допущено множество незаконных операций, с нарушением 

общегосударственных и  местных нормативных актов, а также, внутрифирменных нормативных актов 

настоящего отчета (см. перечень в р. 1.3 «Правовая основа деятельности предприятия»). Конкретные факты об 

установленных незаконных операциях, а также сопутствующие риски, потери и рекомендации, описаны в р. 2.2 

«Эффективность управления  материальными и финансовыми ресурсами предприятия». 

 

2.5. Эффективное и целевое назначение средств, выделенных из бюджета м.Бэлць и 

других внебюджетных источников для публичной сферы и специальных проектов 

 
Общая оценка:  

 

Анализ документации, приказов, распоряжений, отчетов, графиков, других документов, определяющих 

порядок, условия и факты планирования/расходования/освоения бюджетных средств, показали, что составление 

и исполнение планов, бюджетов (бюджетный контроль), оптимальное планирование расходов и затрат, 

распределение и перераспределение ресурсов – не осуществляются согласно требованиям, допускаются 

многочисленные искажения информации в первичной, учетной и отченой документации, отсутствует 

эффективное сотрудничество с ответственными лицами примэрии, а также, бюджетный контроль со стороны 

Учредителя, в частности, со стороны его представителя на предприятии – Совета Директоров МП БТУ. 

 
Оценка в разрезе установленных фактов, риски и оцененные потери:  

 

Раздел, 

аудитор 

Обобщающие выводы по 

установленным фактам 
Сопутствующие риски Оцененная на основании фактов 

величина (или влияние): 
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ского 

отчета, 

факты 

рисков, потерь, ошибок, искажений 

показателей 

1.6.12 

Факты 

 1-4 

МП БТУ не выполнила требования 

решения СМБ об установке приемников 

для спутниковых навигационных систем 

в каждом транспортном средстве и 

внедрение  системы слежения за 

приемниками и измерения пробега 
(пройденного расстояния).  

Предприятием производится расчет и 

использование показателей, в отсутствие 

системы или специальных приборов 

измерения пробега единицы транспорта 
(троллейбуса), подлежащего проверке. 

Риск искажения (увеличения или 

уменьшения) показателей о 

пробеге (пройденной дистанции, 

в км) и объемов выполненных 

услуг. 

 

 

Как следствие, искажен 

(завышен) показатель пробега 

троллейбусов, соответственно, 

завышен объем выполненных 

услуг, по которым предприятие 

отчитывается и получает 

компенсацию из бюджета. 

 

 

 

Влияние: 

 
Данные  о фактическом пробеге 
троллейбусов, по которым предприятие 

отчитывается и получает компенсацию из 

бюджетных средств (на основе договора с 
примэрией), не соответствует показателям 

установленной системы отслеживания 
этого же пробега (на 23 новых 

троллейбусах). На остальных 

троллейбусах не используются никакие 
приборы измерения пробега. 

 

Завышеная сумма пробега, 

соотвественно, объемов 

выполненных услуг (оцененная 

аудиторами): 
За период май 2014 г.- 31.12.2015 г. (в 

отчетах МП БТУ - 56 823,4 км), 

следовательно, завышения объемов 

выполненных услуг , всего 

- 1 121 913 леев,  

 

в том числе, в 2014 году,  

 

- 311 278 леев , 

 

в 2015 году 

-  810 635 леев.  

 

Аналогично, был завышен показатель 

объема выполненных услуг за период 

02 – 24.01.2016 г., на сумму 

 

- 106 417 леев.  

 

1.6.12 

5-6 

На МП БТУ отсутствуют контрольные 

процедуры и четкие критерии 

регистрации в бухгалтерском учете 

экономических фактов (операций), в том 

числе, операций связанных с оказанием 

услуг. Регистрация экономических 

операций в бухгалтерском учете 

осуществляется без подтверждающих 

первичных документов, образца, 

установленного действующим 

законодательством. 

Как следствие нарушения 

требований действующего 

законодательства - риск наложения 

административных и финансовых 

санкций, во время проверок 

осуществляемых 

уполномоченными 

государственными 

контролирующими органами.  

Влияние: 

 

Как следствие регистрации 

экономических операций в б/учете 

без соответствующих 

подтверждающих документов 

строгой отчетности, не 

обеспечивается полнота всей 

необходимой информации для 

достоверной регистрации, оценки и 

учета экономических фактов. 

 

1.6.12 

7-9 

Невыполнение условий п.13.6 Договора 

Договора  от 14.10.2013 г. О 

предоставлении услуг общественным 

пассажирским электрическим 

транспортом в м. Бэлць, относительно 

уменьшения суммы трансфертов из 

муниципального бюджета, за счет 

повышения собственных источников 

доходов.  

Неполнота регистрации доходов 

(занижение доходов) от продажи 

пассажирских билетов, в 

результате отсутствия внутреннего 

контроля над их оборотом. 

 

 

Влияние: 
Наблюдается тенденция увеличения доли 

доходов, полученных из муниципального 

бюджета, от 44,87%, в 2011 г. до 52,87%, 
в 2015 г..  

 

В  то же время,  уменьшение доли 
доходов, от предоставления платных услуг 

пассажирским транспортом (троллейбусы) 

услуг 
- от 48,92%, в  2011 г., до 44,05%, в 

2015г.,  

иных платных услуг 
- от 6,21% в 2011 г., до 3,07 % в 2015 году. 
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Рекомендации по установленным фактам: 

 

№пп 

 

Рекомендации 

 

Ответственные за 

исполнение 

1. 1.1. Обеспечить установку и внедрение приемников для спутниковых навигационных 

систем в каждом транспортном средстве и внедрение  системы слежения за 

приемниками и измерений пробега.  

 

1.2.Разработать, в рамках СВК, отдельные контрольные процедуры по 

документированию экономических операций, связанных с оказанием услуг, в 

соответствии с требованиями действующих нормативных актов 

 

1.3.Разработать перечень мер, с целью увеличения доходов от предоставления платных 

услуг пассажирам, а также, поиска других источников получения доходов от оказания 

платных услуг, выполнения работ. 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 

Бухгалтерская служба МП БТУ. 

 

Сроки: 

 

 

2.6. Оценка степени достоверности и полноты информации, представленной в 

финансовой отчетности предприятия 
 
Общая оценка:  

 

Надежность бухгалтерской и финансовой отчетности, степень достоверности и полноты информации, 

содержащейся в них, определяется, главным образом, состоянием и эффективностью системы ВК на 

предприятии. 

 

Аудиторами был оценен как «высокий», риск существенного искажения финансовой бухгалтерской отчетности.  

С целью понимания деятельности МП БТУ, среды в которой она осуществляется, условия в которых 

регистрируется информация об осуществленных предприятием экономических операций, аудиторами были 

оценены: 1) контрольная среда (позиция, осведомленность и действия Учредителя, Совета Директоров, 

руководства, относительно обеспечения внутреннего контроля организаций и понимание значимости контроля 

для деятельности предприятия); 2) действия руководства МП по выявлению и по возможности, устранению 

рисков хозяйственной деятельности. 3) информационная система МП (совокупность процедур и записей 

установленных для сбора информации, ее регистрации, обработки и включения в бухгалтерскую отчетность, 

для ведения учета активов, обязательств и результатов хозяйственной деятельности);  4) контрольные действия 

(конкретные процедуры, применяемые для предотвращения, выявления и устранения искажений); 5) 

мониторинг средств контроля (оценка эффективного функционирования контрольных процедур во времени и в 

соответствии с требованиями).  

 

Результаты осуществленной оценки, подтвержденные установленными фактами (см. р. 2.1 -2.8 настоящего 

отчета), позволили аудиторам оценить как «высокий» риск существенного искажения данных бухгалтерской 

отчетности и, следовательно, показателей финансовой отчетности предприятия за проверяемый период (2014-

2015 гг.). 

 

Конкретные факты об установленных искажениях бухгалтерской информации и их причинах, а также, 

сопутствующие риски, потери и рекомендации, описаны в р. 2.2 «Эффективность управления  

материальными и финансовыми ресурсами предприятия». 2.4. «Законность экономических операций», 2.5 



 

 

83 

 

«Эффективное и целевое назначение средств, выделенных из бюджета м.Бэлць и других внебюджетных 

источников для публичной сферы и специальных проектов».  

 
 

2.7. Выявление рисков мошенничества и служебных злоупотреблений 
 
Общая оценка:  

 

Аудиторами был оценен как «высокий», риск возникновения мошеннических операций и служебных 

злоупотреблений. Причины возникновения таких рисков те же, что и описанные в р. 2.4 «Законность 

хозяйственных операций». В дополнение к ним, можно указать отсутствие  инеприменение на МП  

контрольных процедур для  крупных транзакций (проектов, в том числе инвестиционных, целевых 

программ,  закупок, итп), отсутствие соответствующего контрольного мониторинга за выполнением 

условий договоров, отслеживанию движения материальных и денежных ресурсов,  анализ проектной 

документации, подбор и использование  лиц, осуществивших экспертизу проектов, проверка на 

соответствие нормативным актам, проверка квалификации и независимости разработчиков проектов,  

наличие контрольных процедур по отслеживанию качества отчетов, Актов ыполненных работ, Отчетов 

Учредителю, Договоров на выполнение работ и услуг, приобретение ТМЦ, тендерная документация, 

трудовые контракты, платежные документы (ведомости по расчету заработной платы, гонораров, 

банковские документы, авансовые отчеты и др.) 

 

2.8. Меры, принятые предприятием для устранения нарушений, выявленных 

предыдущими проверками 

 
Оценка в разрезе установленных фактов, риски и оцененные потери:  

 
Раздел, 

аудитор 

ского 

отчета, 

факты 

Обобщающие выводы по 

установленным фактам 
Сопутствующие риски 

Оцененная на основании фактов 

величина (или влияние): 

рисков, потерь, ошибок, искажений 

показателей 

1.6.13 

1-3 

Настоящей миссией аудита было 

установлено, что из 33 мероприятий из 

Плана мер по устранению нарушений, 

выявленных службой внутреннего 

аудита Примэрии м. Бэлць, было 

выполнено 29. Мотивы невыполнения 

данных 4-х рекомендаций не были 

обоснованы руководством предприятия и 

указывают на несоблюдение взятых 

обязательств и низкую исполнительскую 
дисциплину ответственных лиц. 

Финансовая инспекция была 

проинформирована предприятием с 

неполной степенью достоверности о 

состоянии исполнения Плана 

мероприятий, по устранению 

явленных нарушений.  

До настоящего времени МП БТУ не 

выписывает накладные строгой 

отчетности Примэрии м. Бэлць, на 

стоимость ежемесячно выполненных 

услуг по общественному 

пассажирскому электрическому 

транспорту. 

 

Денежная выручка от проданных 

пассажирских билетов и проездных, до 

настоящего времени не регистрируется 

через контрольно кассовые аппараты, а 

как прежде, регистрируется только в 

кассовой книге. 

 

 
Рекомендации по установленным фактам: 

 

№пп 

 

Рекомендации 

 

Ответственные за 

исполнение 

1. 1.1 Пересмотреть все замечания и рекомендации по предыдущим проверкам, включая 

настоящую миссию аудита, произвести оценку степени и качества устранения выявленных 

нарушений, замечаний, выполнения рекомендации проверяющих. 

Совет Директоров МП БТУ, 

Руководитель МП БТУ. 
Бухгалтерская служба МП БТУ. 

Сроки: 
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1.2 С учетом настоящей миссии аудита, разработать новый план мероприятий по устранению 

выявленных в процессе проверок нарушений и исполнению рекомендаций проверяющих и 

аудиторов. Определенить новые сроки по устранению (выполнению) не устраненных 

нарушений (замечаний), невыполненных рекомендаций, а также, ответственных 

исполнителей. 

1.3 Определить инструменты СВК по мониторингу результатов внешних проверок, 

 

 

Часть 3. Выводы   

В результате проведения аудиторских процедур, оценки контрольной среды на МП БТУ, просмотра и анализа 

первичных подтверждающих документов, бухгалтерских регистров, операционных, финансовых, налоговых 

статистических и иных отчетов, просмотра и анализа информации системных документов и других процедур, 

были получены  аудиторские доказательства по выявленным фактам, характеризующие действия руководства 

МП БТУ, направленные на установление и поддержание системы внутреннего контроля на предприятии.  

 

Собранные аудиторские доказательства (представленные в настоящем отчете), показали, что за весь проверяемый 

период, контроль со стороны Учредителя, Совета Директоров, руководства МП БТУ за порядком и качеством  

оформления, регистрации и учета экономических операций на предприятии, был низким. 

Беседа с директором предприятия, руководителями структурных подразделений, показала, что руководство не в 

достаточной мере оценивает значимость внутреннего контроля и качественного ведения бухгалтерского учета 

для целей управления. 

 

Руководство предприятием, за проверяемый период, осуществлялось директором МП БТУ который  

санкционировал все текущие экономические операции (см. р. 1.2 «Общие сведения о предприятии»).  

Организационная структура предприятия, в общем,  соответствует характеру и масштабам его деятельности и  

предполагает условное  разделение обязанностей и полномочий между руководителями структурных 

подразделений и специалистами (при отсутствии Положений о структурных подразделениях). 

 

Вместе с тем, контрольная  система коммуникационно – информационного обмена на предприятии не 

эффективна, в частности, не отвечают заданным требованиям на качественность и своевременность информации. 

Основные источники информации для принятия решений, в том числе, первичные документы, бухгалтерская 

информация, информационные программы, в условиях отсутствия системы ВК, генерируют искаженную 

информацию, что повлияло на качество подготовленной финансовой отчетности предприятия за проверяемый 

период. Следовательно, искаженную информацию получали из финансовой отчетности и все ее пользователи, в 

том числе, Учредитель предприятия - СМБ. 

 

Анализ собранной в аудиторских доказательствах информации, позволил аудиторам оценить основные факторы 

контрольной среды нижеследующим образом.  

 

 Соблюдение требований установленных законодательством, местными и внутрифирменными 

нормативными актами – низкая. 

 Подготовка бухгалтерской отчетности – низкая. 

 Подготовка внутренней отчетности для целей управления и принятия решений – низкая. 

 Эффективность контрольных действий, с целью  предотвращения, обнаружения и исправления 

существенных искажений в финансовой информации  - низкая, практически отсутствует, как система. 

 

Конкретные примеры полученных доказательств вышеозвученного вывода, приведены в настоящем отчете и 

обобщены в р. 2.1 – 2.8, настоящего отчета, в частности, оценка системы внутреннего контроля предприятия, с 

учетом фактов, выявленных в результате осуществления выборочной документальной проверки всех важнейших 

аспектов его деятельности и в разрезе задач, поставленных миссией аудита. 
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Низкая оценка действий руководства предприятия, в процессе управления деятельностью МП БТУ, в том числе 

по установлению и поддержанию системы внутреннего контроля на предприятии, позволяют сделать вывод о 

том, что существует риск невыполнения предприятием, по заданному объему и качеству, Корпоративного плана 

развития на 2014- 2024 гг., разработанного на основании диагностического анализа финансовой ситуации и 

деятельности предприятия. 

 

Обращаем внимание на тот факт, что немаловажной причиной неэффективного управления деятельностью 

предприятия, по мнению аудиторов, является остутствие системного контроля за этой деятельностью, со 

стороны Учредителя предприятия- Совета Муниципия Бэлць. В частности, такой системный контроль 

предполагает, установление и постоянный мониторинг со стороны Учредителя следующих задач: 

 

 Определение и письменное фиксирование целей управления муниципальным предприятием, а также, 

способов их достижения, применительно к каждому аспекту деятельности МП БТУ (стратегической 

основой может служить Корпоративный план развития на 2014- 2024 гг .). 

 Построение системы контроля за деятельностью муниципального предприятия, используя и объединив 

основные главные элементы управления, это: цели управления, в разрезе отдельных аспектов 

деятельности; правовая регламентация этой деятельности; выбранные способы управления;выбор лиц, 

отвественных за управление МП БТУ; мониторинг над процессом управаления деятельностью МП 

БТУ (с охватом всех аспектов деятельнотси- начиная с планирования и заканчивая стадией отчетности 

и принятия решений);  

 Обечспечение профессионального управления муниципальным предприятием. 

 

С целью исправления ситуации и обеспечения эффективного управления деятельностью МП БТУ, в частности, 

управления муниципальным имуществом, финансовыми средствами, рекомендуем: 

 

1. Создать и утвердить на уровне Учредителя, Политику управления муниципальными предприятиями, в 

том числе, управления муниципальным имуществом, финансовыми средствами, муниципальной 

инфраструктурой. 

 

2. Поставить в основу достижения качественности управления муниципальным предприятием, критерий 

эффективного и максимально экономного управления ресурсами (материальными, финансовыми, 

человеческими). С этой целью, разработать и включить в Политику управления муниципальными 

предприятиями как на уровне примэрии, так и согласованные с уровнем муниципального предприятия, 

соотвествующие контрольные процедуры. В частности, процедуры, касающиеся:   

 

 качества учета, обработки и анализа информации на всех этапах процесса управления,  

 информации о выполнении своих обязанностей лицами, ответственными за управление деятельностью 

МП БТУ (как на уровне МП, так и на уровне Учредителя),  

 качества отчетности (результатов) о состоянии управления, 

 текущего мониторинга над исполнением поставленных целей и задач, применительно к различным 

объектам управления хозяйственной деятельностью (планирование, закупка, использование и 

сохранность активов, бухгалтерский учет и отчетность, инвентаризация, управление финансовыми 

потоками итд). Данный мониторинг должен обосновываться соответствующими правовыми актами, 

  периодический анализ и заслушивание результатов управления, в том числе на заседаниях СМБ, с 

принятием итоговых решений по улучшению управления муниципальным предприятием, для 

достижения целей его создания. 

 

3. Используя контрольные процедуры (в том числе, проверку, документальное согласование действий 

ответственных лиц, на всех плановых, текущих и отчетных этапах), обеспечить максимальную 

прозрачность всего процесса управления муниципальным предприятием, на всех уровнях управления 

(уровень Учредителя и уровень МП БТУ). 

 

4. Обеспечить профессионализм управления муниципальным предприятием, в том числе, управление 

муниципальным имуществом, путем: 
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  назначения и утверждения руководителя МП на основе конкурсной процедуры, в том числе, 

представителей в Совет Директоров МП, 

 утверждать лиц на должность главного бухгалтера муниципального предприятия, на основании 

аттестации либо на конкурсной основе, 

 Учредителю проводить периодическое обучение и аттестацию на знание системы внутреннего 

контроля  для руководителей, представителей Совета директоров,  руководителей структурных подра, 

главных бухгалтеров МП, и других лиц, ответственных за управление муниципальными 

предприятиями на уровне Учредителя и на уровне МП, 

 обеспечить непрерывное совершенствование системы профессиональной подготовки и аттестации 

руководителей и ведущих специалистов муниципальных предприятий и муниципальных служащих и 

разработать контрольные процедуры, над исполнением данной задачи, 

 Учредителю, установить и утвердить меры ответственности и стимулирования за осуществление 

обязанностей по управлению муниципальным предприятием, в том числе, муниципальным 

имуществом. 

 

5. Заслушать на заседании СМБ руководителя, членов Совета директоров, главного бухгалтера, других 

лиц, ответственных за состояние управления деятельностью на МП БТУ, в том числе, лиц, 

ответственных за допущенные материальные убытки, искажения бухгалтерской и финансовой 

отчетности и принять по отношению к ним соответствующие действующему законодательству 

меры. 
 

6. Заслушать на заседании СМБ руководителя, представителей Совета директоров МП БТУ, по вопросу 

оценки состояния реализации на текущий момент Корпоративного плана развития МП БТУ на 

2014-2024 гг., в привязке с оценкой ситуации на МП БТУ, представленной в настоящем аудиторском 

отчете,  а также, с принятием плана мер, по обеспечению гарантий реализации этого плана. 

 

 
Приложение 1 

 

Доходы МП "БТУ"  за 2014 и 2015 год 

 

 

Вид дохода 2014  год 2015  год 

План Факт 

Отклонения 

План Факт 

Отклонения 

Тыс.леев % 
Тыс.л

еев 
% 

Доходы - всего: 

 (1.1. + 1.2 + 1.3) 
тыс. 

леев 
31795,9 32593,4 797,5 2,5 41401,9 41911,0 509,1 1,2 

в том числе         

1. Доходы  от  

реализации  

билетов  

(VBmdl) – всего: 

15588,8 15650,3 61,5 0,4 19172,0 18463,3 -708,7 -3,7 

в том числе         

1.1 Разовые  

билеты 
13023,2 13441,2 418,0 3,2 16012,0 15695,6 -316,4 -2,0 

1.2 Абонементы 

месячные общие 
1688,0 1485,8 -202,2 -12,0 2079,0 1911,7 -167,3 -8,0 

1.3 Абонементы 

месячные 

школьные 

877,6 723,3 -154,3 -17,6 1081,0 856,0 -225,0 -20,8 
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2. Доходы  

внебилетные  

(VAmdl) – всего:   

1228,0 1130,6 -97,4 -7,9 1262,0 1287,4 25,4 2,0 

в том числе         

2.1 Доходы от 

услуг 

Центральной 

Дистпетчерско

й 

412,0 446,6 34,6 8,4 484,4 602,0 117,6 24,3 

2.2 Доходы от 

аренды 
227,0 260,4 33,4 14,7 326,9 347,6 20,7 6,3 

2.3 Прочие 

доходы 
589,0 423,6 -165,4 -28,1 450,7 337,8 -112,9 -25,0 

3.Трансферты  

из  

муниципального  

бюджета  

14979,1 15812,5 833,4 5,6 20967,9 22160,3 1192,4 5,7 

 

 
 

Приложение 2 

Доходы и расходы ЦДС МП "БТУ"  за 2014 г. и 9 месяцев 2015 года 

 

   2014 год 2015 год (9 мес) 

   
Сумма, 

леев 

Фактуры, 

неотраженная в учете 

  
Сумма, леев 

Фактуры, отраженные в 

учете 

Факт. 

неотраж. 

в учете 

(за 

июнь) 

 (за 

ноябрь) 

(за 

декабрь) 

 (за ноябрь 

2014, в 

январе) 

(за декабрь 

2014, в 

марте) 

 

  Доходы .       

  Antur-Trans-Nord' 
32 576,00 

  
50 200,00 

  200,00 

  APADIT 
45 420,00 

 5800 
47 000,00 

 5800  

  Cavitan-Com 
32 261,21 

  
44 400,00 

   

  Iursenia-Trans SRL 
126 000,00 

 11200 
124 400,00 

 11200  

  Nic.Autotrans S.C. 
36 518,00 

 4000 
40 400,00 

 4000  

  Serviciul Tehnik SRL 
59 240,00 

  
41 400,00 

   

  Van-Fol-Tur SRL 
90 824,00 

 9200 
110 400,00 

 9200  

  ZIMBRU-NORD'  SA 
9 526,00 

800 400 
400,00 

800,00 400  

          

  Всего, доходы: 432 365,21 800,00 30 600,00 458 600,00 800,00 30 600,00 200,00 

  Расходы        

  0,15% от фонда з/п  по ЦДС 
490,63 

  
399,78 

   

  

Больничные оплаченные за 

счет предприятия 

1 527,13 

  2 389,19    

  З/плата ЦДС 
348 885,91 

  
266 519,48 

   

  Материальная помощь 
 

  
21 030,00 

   

  Материалы по ЦДС 
143,00 
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Медицинское страхование  

ЦДС 

13 008,83 

  

11 432,91 

   

  

Обязательства по соцстрах, 

сч.811,12 

74 845,20 

  

61 299,48 

   

  Оплата телефонов  ЦДС 
2 483,82 

  
3 280,66 

   

  Эл,энергия ЦДС 
2 542,43 

  
1 912,38 

   

  Всего, расходов: 443 926,95 0,00 0,00 368 263,88    

  

Результат: + прибыль; - 

убыток -11 561,74   90 336,12    

  

Результат, с учетом 

скорректированных фактур 19 838,26   59 136,12    

 

Приложение 3.  

 

Товары и услуги приобретенные МП БТУ от физических лиц за период 2014-2015 гг. 

 

 

№    

п/п 

№                               

акта 

закупку 

Дата 

закупки 

Продавец-

физическое 

лицо 

Товары и 

услуги 

Сумма, 

леев 
Паспортные данные  

1 AM 503959 15,01,2014 Жур Игорь гидроусилит,тра

нзистор 
881,69 Balti.Ostrovski140/24 .A01058587 

24,10,2000/ 2000004165394 

2 AM 503961 14,02,2014 Ропачь Михаил дверь левая УАЗ 1000 Balti. Cagul 58/10 ,2003004020083 din 

07,04,2003 

3 AM 503962 17,02,2014 Ропачь Михаил шестерня,порше

нь 
537,63 Balti. Cagul 58/10 ,2003004020083 din 

07,04,2003 

4 AM 503963 14,05,2014 Скворцов Георг эл.щетка 845 Balti,Bulgara 19 bl.12/21,0981205045703 

19,05,1998 

5 AM 503964 14,05,2014 Скворцов Георг эл.щетка 950,64 Balti,Bulgara 19 bl.12/21,0981205045703 

19,05,1998 

6 AM 503966 26,05,2014 Скворцов Георг бронза 866,2 Balti,Bulgara 19 bl.12/21,0981205045703 

19,05,1998 

7 AM 503967 27,05,2014 Скворцов Георг бронза 866,2 
 

8 AM 503970 11,08,2014 Гриб Георгий известь 980,65 Edinet s.Trinca .A 14056871 din 05,08,2005 

,, 0980602147195 

9 AM 503971 12,08,2014 Гриб Георгий известь 
 

Edinet s.Trinca .A 14056871 din 05,08,2005 

,, 0980602147195 

10 AM 503972 13,08,2014 Гриб Георгий известь 980,65 Edinet s.Trinca .A 14056871 din 05,08,2005 

,, 0980602147195 

11 AM 503973 14,08,2014 Гриб Георгий известь 974,19 Edinet s.Trinca .A 14056871 din 05,08,2005 

,, 0980602147195 

12 AM 503974 15,08,2014 Гриб Георгий известь 974,19 Edinet s.Trinca .A 14056871 din 05,08,2005 

,, 0980602147195 

13 AM 503975 16,08,2014 Гриб Георгий Известь 974,19 Edinet s.Trinca .A 14056871 din 05,08,2005 

,, 0980602147195 

14 BA 674876 15,08,2014 Чокля Юлия аренда санузла 888,88 Balti str.St.cel Mare 218,,,2003004063295 

15 BA 674877 18,08,2014 Чокля Юлия аренда санузла 888,89 Balti str.St.cel Mare 218,,,2003004063295 

16 BA 674878 19,08,2014 Чокля Юлия аренда санузла 888,9 Balti str.St.cel Mare 218,,,2003004063295 

17 AM 503976 08,09,2015 Доди Сильвия эл.лампочки 557,5 A 04017925 din 31,10,97  097138566102 

18 AM 503977 08,09,2015 Доди Сильвия эл.лампочки 557,5 A 04017925 din 31,10,97  097138566102 

19 AM 503960 05,02,2014 Понитовский Н. метчик,сальник,

пружина 
424,73 Balti str. Cicicala 4/32 ,,,A04036459 din 

28,07,98,,0982407041584 

20 AM 503965 15,05,2014 Скворцов Георг эл.щетки,пружин

а 
956  Balti,Bulgara 19 bl.12/21,0981205045703 

19,05,1998 
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21 AM 503968 11,06,2014 Скворцов Георг оцин.труба 780  Balti,Bulgara 19 bl.12/21,0981205045703 

19,05,1998 
22 AM 503969 11,06,2014 Скворцов Георг оцин.труба 780 Balti,Bulgara 19 bl.12/21,0981205045703 

19,05,1998  

Всего 

   
18 534,28 

  
В том 

числе 

    

  

2014 г. 

   
17 419,28 

  

2015 г. 

   
1115,00 

 

Приложение 4.  

Данные отдела по сбору доходов об обороте бланков месячных проездных билетов за 

2014 год и 9 месяцев 2015 года 

Период 

  
Бланки проездных по 100 леев Бланки проездных по 40 леев 

С-до 

нач. 
Пост. Возврат Выбыло Аннул. С-до  

С-до 

нач. 
Пост. Возврат Выбыло Аннул. С-до  

1 2 687   217 1 411 177 1 316 4 704   83 2 095 239 2 453 

2 1 316   179 1 336 142 17 2 453   234 2 305 187 195 

3 17 3 600 160 1 332 119 2 326 195 4 300 196 2 135 202 2 354 

4 2 326   135 1 193 103 1 165 2 354   82 1 701 43 692 

5 1 165   108 1 204 67 2 692   140 689 143 0 

6 2 3 500 40 1 103 26 2 413 0 2 000 3 3   2 000 

7 2 413   54 1 152 8 1 307 2 000         2 000 

8 1 307   65 1 327   45 2 000   6 1 850   156 

9 45 4 500 88 1 592   3 041 156 

6 

400 103 2 448   4 211 

10 3 041   86 1 627   1 500 4 211   67 2 274 4 2 000 

11 1 500   36 1 526   10 2 000   21 2 021   0 

12 10 3 900 64 1 343   2 631 0 

5 

800 53 1 653   4 200 

2014 г. 

  2 687 15 500 1 232 16 146 642 2 631  4 704 

18 

500 988 19 174 818 4 200 

1 2 631   36 1 362   1 305 4 200   10 2 110   2 100 

2 1 305   30 1 330   5 2 100   39 2 139   0 

3 5 4 700 48 1 653   3 100 0 

5 

400 25 2 425   3 000 

4 3 100   36 1 636   1 500 3 000   15 2 315   700 

5 1 500   18 1 514 4 0 700   25 725   0 

6 0 4 600 24 1 513 10 3 101 0 

2 

500       2 500 

7 3 101 450 28 1 700   1 879 2 500         2 500 

8 1 879   41 1 836 58 26 2 500   13 2 513   0 

9 26 5 550 38 1 886 11 3 717 0 

7 

300 48 2 548   4 800 

2015 г. 

   (9 

мес) 

 2 631 15 300 299 14 430 83 3 717 4 200  15 200 175 14 775   4 800 

 Приложение 5 

 

Анализ в динамике 2014 года численности работников и соответствующего им фактического 

фонда оплаты труда 
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Подразделения 

предприятия 

Средняя численность 

персонала 

Доля 

работников в 

разрезе 

подразделени

й  

Доля 

работников 

в разрезе 

всего 

предприяти

я 

Заработная плата 
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о
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  2014 год 

Согл. 
штат
ам, 
чел 

Факт, 
чел 

ИТД, 
чел 

Согл. 
штат
ам,  
% 

Факт, 
% 

Согл. 
штат
ам,  
% 

Факт
, 
% 

Согл. 
штатам, 

лей 
Факт, лей 

Согл. 
ИТД, 
лей 

% % 

                            

  Всего по предприятию 347 312 6     100 100 12 987 372 12 701 871 97 458   100 

                            

 1 АУП 16 16 1 100 100 4,6 5,1 970 976 960 398 4 960 100 7,6 

                            

 2 Услуги эксплуатации 3 1 0     0,9 0,3 114 987 111 211   100 0,9 

  В том числе:                          

  
Административный 
технический персонал 3 1   100 100     114 987 111 211       

  Основной персонал                         

                            

3 
Всего, отдел сбора 
доходов 85 72 0     

24,5 23,1 
2 234 562 2 035 350     16,0 

  В том числе:                         

  
Административный 
технический персонал 5 4   5,9 5,6     226 285 240 597   11,8   

  
Основной персонал 
(пррводники) 80 68   94,1 94,4     2 008 277 1 794 753   88,2   

                            

4 
Всего, управление 
транспортным движением 87 77 0     

25,1 24,7 
3 381 608 3 685 625     29,0 

  В том числе:                         

  
Административный 
технический персонал 15 14   17,2 18,2     556 354 540 907   14,7   

  
Основной персонал 
(водители) 72 63   82,8 81,8     2 825 254 3 144 718   85,3   

                            

5 Всего, ревизионный отдед 2 2 2     0,6 0,6 89 190 84 902 45 647   0,7 

  В том числе:                         

  
Административный 
технический персонал 2 2 2 

100,
0% 100,0%     89 190 84 902 45 647 100   

  Основной персонал                      0,0   

                            

 6 
Всего, энергетическое 
хозяйство 39 39 1     

11,2
% 

12,5
% 1 636 146 1 516 775 5 421   11,9 

  В том числе:                         

  
Административный 
технический персонал 6 6   15,4 15,4     247 784 231 167   15,2   

  Основной персонал  33 33 1 84,6 84,6     1 388 362 1 285 608 5 421 84,8   

                            

 7 
Всего, отдел главного 
механика 22 22 1     

6,3 7,1 
872 543 843 619 5 250   6,6 
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  В том числе:                         

  
Административный 
технический персонал 3 3   13,6 13,6     163 142 150 851   17,9   

  Основной персонал  19 19 1 86,4 86,4     709 401 692 768 5 250 82,1   

                            

 8 
Всего, ремонтная 
мастерская 79 69 1     

22,8 22,1 
3 196 127 2 965 362 36 180   23,3 

  В том числе:                         

  
Административный 
технический персонал 10 9   12,7 13,0     452 181 413 474   13,9   

  Основной персонал  69 60 1 87,3 87,0     2 743 946 2 551 888 36 180 86,1   

                            

 9 Всего, центральный склад 3 3 0     0,9 1,0 117 000 119 772     0,9 

  В том числе:                         

  
Административный 
технический персонал 1 1   33,3 33,3     44 595 43 687   36,5   

  Основной персонал  2 2   66,7 66,7     72 405 76 085   63,5   

                            

 10 Всего, ЦДС 10 10 0     2,9 3,2 346 077 350 413     2,8 

  В том числе:                         

  
Административный 
технический персонал 10 10   100 100     346 077 350 413   100   

  Основной персонал                          

                            

 11 

Всего, диспетчерская 
центральная служба 

(Мартя) 1 1 0     
0,3 0,3 

28 156 28 445     0,2 

  В том числе:                         

  
Административный 
технический персонал 1 1   100 100     28 156 28 445   100   

  Основной персонал                          

                            

  Итого                         

  Руководящий персонал 16 16 1     4,6 5,1 970 976 960 398 4 960   7,6 

  
Административный 
технический персонал 56 51 2     16,1 16,4 2 268 750 2 195 655 45 647   17,3 

  Основной персонал  275 245 3     79,3 78,5 9 747 646 9 545 818 46 851   75,2 

  Итого: 347 312 6     
100,

0 
100,

0 12 987 372 12 701 871 97 458 0 100,0 
 

 

Приложение 6 

 
 

Информация о выплатах в 2014 году заработной платы работникам, на основе 

трудовых договоров. 

  
№пп 

  

ФИО 

  

Функция 

Всего 

Начислено, 

леев 

Удержано, 

леев 

Выдано, 

леев 

1 BOJENOVA ANASTASIEA ревизор 

830 135,29 694,71 
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2 CRASNOJON ANDREI VALERI ревизор 

14800 2412,4 12387,6 

3 DEMIAN GHEORGHE  

Тестирование 

троллейбусов 

6800 1781,6 5018,4 

4 
DIMBROVSHI ALEXANDR 

GRIGORI слесарь 

1950 317,85 1632,15 

5 COVALISCHI  IVAN PIOTR электромонтер 

5420,79 542,06 4878,73 

6 BARTIUC PELAGHEA  NICOLAI 

Техник по 

учету 

4300 692,07 3607,93 

7 BEZEVERHNII ALEXANDR ревизор 

14224,14 2318,54 11905,6 

8 CRISMARI LILIANA DUMITRU переводчик 

660 172,92 487,08 

9 GORNARI ALEXANDR 

Слесарь-

электрик 

5300 1441,6 3858,4 

10 TURCAN PETRU DUMITRU слесарь 

850 222,7 627,3 

11 PONEATOVSCHI NICOLAI IVAN слесарь 

5600 1211,89 4388,11 

12 BOTEZATU TROFIM IVAN слесарь 

6160 1613,92 4546,08 

13 BOBOC OLEC BORIS ревизор 

15792,94 2574,25 13218,69 

14 ACHISAN NICOLAI ALEXANDR слесарь 

2450 641,9 1808,1 

15 SANDU SIMION слесарь 

8820 2310,84 6509,16 

16 SMARCEVSCHI SERGHEI  слесарь 

3500 917 2583 

  Всего   
97457,9 19306,8 78151 
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Приложение 7 

 

Анализ в динамике 2015 года численности работников и соответствующего им фактического 

фонда оплаты труда 

 

  

Подразделен

ия 

предприятия 

Средняя численность 

персонала 

Доля 

работников в 

разрезе 

подразделений  

Доля 

работников в 

разрезе всего 

предприятия 

Заработная плата 

Д
о

л
я

 з
п

 в
 

р
а

зр
ез

е
 

п
о
д

р
а

зд
ел

ен
и

й
, 

%
 

Д
о

л
я

 з
п

 в
 

р
а

зр
ез

е
 М

П
, 

%
 

  
2015 год 

(9 месяцев) 

Согл. 

штат

ам, 

чел 

Факт, 

чел 

ИТД, 

чел 

Согл. 

штата

м,  

% 

Факт, 

% 

Согл. 

штат

ам,  

% 

Факт, 

% 

Согл. 

штатам, лей 
Факт, лей 

Согл. ИТД, 

лей 
% % 

                            

  

Всегго по 

предприятию 

317 295 24   100,0 100,0 14 251 772,41 14 198 063,49 840 562,93  100,0 

    
            

 1 

Руководящий 

персонал 

(АУП) 

17 17 1 100,0 100,0 5,4 5,8 1 297 201,35 1 275 171,10 17 514,65 100,0 9,0 

                

 2 

Услуги 

эксплуатации 

3 1 0   0,9 0,3 137 171,36 124 647,19 0,00  0,9 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

3 1  100,0 100,0 0,9 0,3 137 171,36 124 647,19  100,0  

  

Основной 

персонал 
            

                

3 

Всего, отдел по 

сбору доходов 

85 82 0   26,8 27,8 2 656 034,58 2 656 554,03 0,00  18,7 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

5 4  5,9 4,9 1,6 1,4 287 749,44 310 634,12  11,7  

  

Основной 

персонал 

(таксатор) 

80 78  94,1 95,1 25,2 26,4 2 368 285,14 2 345 919,91  88,3  

    
            

4 

Всего, 

управление 

транспортным 

движением 

82,00 80,00 1   25,9 27,1 4 018 160,46 4 669 060,62 33 638,00  32,9 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

12 11  14,6 13,8 3,8 3,7 562 994,80 528 017,95 17 120,00 11,3  

  

Основной 

персонал 

(водители) 

70 69 1 85,4 86,3 22,1 23,4 3 455 165,66 4 122 270,40 16 518,00 88,3  

  художник 

   0,0 0,0 0,0 0,0  18 772,27  0,4  

5 

Всего, 

ревизионный 

отдел 

2 2 3   0,6 0,7 102 225,08 85 939,63 127 512,00  0,6 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

2 2 3 100,0 100,0 0,6 0,7 102 225,08 85 939,63 127 512,00 100,0  

  

Основной 

персонал 
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 6 

Всего, 

хозяйство 

энеhгетическое 

29 23 14   9,1 7,8 1 400 507,28 1 130 351,08 502 155,50  8,0 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

3 1  10,3 4,3 0,9 0,3 186 140,72 78 118,74  6,9  

  

Основной 

персонал 

26 22 14 89,7 95,7 8,2 7,5 1 214 366,56 1 052 232,34 502 155,50 93,1  

    
            

 7 

Всего, отдел 

главного 

механика 

22 21 2   6,9 7,1 965 458,31 873 160,39 64 465,00  6,1 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

2 2 1 9,1 9,5 0,6 0,7 134 227,40 141 657,39 43 800,00 16,2  

  

Основной 

персонал 

20 19 1 90,9 90,5 6,3 6,4 831 230,91 731 503,00 20 665,00 83,8  

    
            

 8 

Всего, 

ремонтная 

мастерская 

64 57 3   20,2 19,3 3 107 374,00 2 872 560,17 95 277,78  20,2 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

6 5  9,4 8,8 1,9 1,7 357 547,55 313 906,78  10,9  

  

Основной 

персонал 

58 52 3 90,6 91,2 18,3 17,6 2 749 826,45 2 558 653,39 95 277,78 89,1  

    
            

 9 

Всего, 

центральный 

склад 

2 2 0   0,6 0,7 100 437,36 94 765,65 0,00  0,7 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

2 2  100,0 100,0 0,6 0,7 100 437,36 94 765,65  100,0  

  

Основной 

персонал 
            

    
            

 10 Всего ЦДС 

10 9 0   3,2 3,1 435 350,75 383 459,56 0,00  2,7 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

10 9  100,0 100,0 3,2 3,1 435 350,75 383 459,56  100,0  

  

Основной 

персонал 
            

    
            

 11 

Всего, главная 

диспетчерская 

служба 

 ( Martea) 

1 1 0   0,3 0,3 31 851,88 32 394,07 0,00  0,2 

  в том числе:  
            

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

1 1  100,0 100,0 0,3 0,3 31 851,88 32 394,07  100,0 0,2 

  

Основной 

персонал 
            

    
            

 Итого 
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Приложение 8 

 

Информация о выплатах в 2014 году заработной платы работникам, на основе 

трудовых договоров. 

 

  

Руководящий 

персонал 

17 17 1   5,4 5,8 1 297 201,35 1 275 171,10 17 514,65  8,98 

  

Административ

ный 

технический 

персонал 

126 116 4   39,7 39,3 4 703 981,48 4 439 460,99 188 432,00  31,27 

  

Основной 

персонал 

174 162 19   54,9 54,9 8 250 589,58 8 483 431,40 634 616,28  59,75 

   Итого 

317 295 24   100,0 100,0 14 251 772,41 14 198 063,49 840 562,93 0,0 100,0 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (проводники)*  с  2015 функция относится к административному техническому персоналу, на основании изменений в 

Классификаторе профессий Республики Молдова, утвержденного приказом №22 от  03.03.2014 Министерства Труда и Социальной 

защиты РМ. 

**резкий рост показателя от  16,4 %, в  2014 г. до  39,3 % , в 2015 г. объясняется отнесением в категорию админтистративного 

технического персонала,  на основании изменений в Классификаторе профессий Республики Молдова, утвержденного приказом 

№22 от  03.03.2014 Министерства Труда и Социальной защиты РМ. 

 

 

№пп ФИО Функция 

Дата 

увольнения 

работника 

Всего 

Начислено, 

леев 

Начислено, 

леев 

Начислено, 

леев  

1 REMARCIUC ANATOLIE механик 31.12.2014 г. 

43800 6175,85 37624,15 

2 BOBOC OLEG BORIS ревизор   

14940 2473,63 12466,37 

3 GUTU NICOLAE LEONID ревизор   

14480 2396,41 12083,59 

4 PONEATOVSCHI NICOLAI слесарь   

4983 809,23 4173,77 

5 COVALSCHI IVAN PIOTR электромонтер   

6078,28 693,4 5384,88 

6 CROITORU VLAD оператор  

30114,65 4493,17 25621,48 

7 POPOVSCHI ELIMIRA tapetar   

30800 4501,7 26298,3 

8 SERBA VEACECLAV PIOTR слесарь   

300 48,9 251,1 

9 
SIRBU EVGHENIA 

GHEORGHE мойщик   

5504,78 751,25 4753,53 

10 SMARCEVSCHI SERGHEI слесарь   

37000 8195 28805 

11 VATAMANIUC ALEXANDR слесарь   

1100 179,3 920,7 

12 AMORARITEI ALEXANDRA электромонтер 02.03.2015 

28508,58 4291,68 24216,9 

13 BALANIUC VERA  электромонтер 02.03.2015 

30060,84 4550,86 25509,98 

14 BOIARSINOVA NATALIA A электромонтер 02.03.2015 

32390,44 4835,68 27554,76 

15 COZACENCO LIUBOV I электромонтер 02.03.2015 

30704,46 4658,76 26045,7 
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16 CRIVITCAIA EMILIA S электромонтер   

28338,21 4269,81 24068,4 

17 FLOREA ANGELA V электромонтер 02.03.2015 

28849,32 4675,78 24173,54 

18 KUNITKAIA EUGENIA A электромонтер 02.03.2015 

33591,62 5262,77 28328,85 

19 LAZARCHEVICI OLEG I электромонтер 09.03.2015 

23719,29 8859,31 14859,98 

20 MELNIC LILIA VASILE электромонтер 09.03.2015 

28300,35 4046,14 24254,21 

21 PETRUSCA TATIANA A электромонтер 02.03.2015 

32866,77 5070,6 27796,17 

22 PRISACARI ALIONA CONST, электромонтер   

29171,13 4407,78 24763,35 

23 REDCOVSCAIA OXANA V электромонтер 02.03.2015 

30268,77 4585,59 25683,18 

24 SUSTICOVA SVETLANA электромонтер 02.03.2015 

26142,33 3905,02 22237,31 

25 TOPAL MARIA VASILI электромонтер 02.03.2015 

30022,98 4545,5 25477,48 

26 GOREANSCHI EUJENIA G электромонтер 06.04.2015 

30232,46 5081,6 25150,86 

27 PUSCAS GALINA VASILI электромонтер 03.04.2015 

26558,79 4039,03 22519,76 

28 RUSNAC VIORICA электромонтер 01.04.2015 

26350,56 4004,12 22346,44 

29 BEREZINSCHI MAXIM 

Контролер 

билетов   

3800 755,57 3044,13 

30 BURUIANA ALEXANDRU A оператор   

16518 2769,24 13748,76 

31 SANDU SIMION GRIGORE  слесарь   

1015 170,17 844,83 

32 ZEZECALO VEACESLAV 

Контролер 

билетов   

4200 845,92 3354,08 

33 MORARESCU SERGHEI A ревизор   

668 111,99 556,01 

34 ROTARI MARIA BORIS ревизор   

1120 187,77 932,23 

35 TABANSCHI EDUARD ревизор   

13972 2425,13 11546,87 

36 VASILEVSKAIA LILIA PAVEL ревизор   

14280 2394,04 11885,96 

37 VOLOVIC  VALERI ревизор   

3328 557,94 2770,06 

38 SARCOVA IURII VLADIMIR ревизор   

112 18,78 93,22 

39 BELIICIUC NICOLAE PETRU ревизор   

1950 326,92 1623,08 

40 CAZACU TATIANA SERGIU ревизор   

6562 1100,12 5461,88 

41 TURCAN PETRU DUMITRU слесарь   

6350 1098,07 5251,93 

42 MUNTEANU SERJIU N слесарь   

9000 1851,5 7148,5 

43 BATRANAC GAVRIL  электромонтер   

6000 1005,91 4994,09 

44 CEBOTARI ANDREI  ревизор   

10414 1828,63 8585,37 
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Приложение 9 

 

Надбавки и компенсации к основной заработной плате, начисленные и 

выплаченные работникам МП БТУ в 2014 году 

 

№ 

пп 
ФИО 

Подраз 

деление 
Функция 

Номер и дата 

приказа 

Размер 

надбавок 

к 

основной 

зара 

бо 

тной 

плате, % 

За что надбавки 

Сумма 

надбавки

леев 

1 Cazacenco A sah 

Электрик 

конт. 

сетей 40 от 03.02.2014 15% 
За выполнение особо 

важного задания* 

3687,33 

 

2 Conta N sah 

Электрик 

конт. 

сетей 40 от 03.02.2014 40% 
За выполнение особо 

важного задания* 

9795,91 

 

3 Emciuc L ogm водитель 40 от 03.02.2014 50% 

За выполнение 
погрузочно-разгрузочных 

работ  

12863,68 

 

4 Voronaia A sps техник 40 от 03.02.2014 40% 
Управление сектора 

производства агрегатов 

8523,79 

 

45 DUBINSCHI ALEXANDR ревизор   

7826 1394,75 6431,25 

46 LUCICO ALINA ревизор   

6400 1072,96 5327,04 

47 BUDNEA RADION слесарь   

590 98,91 491,09 

48 PUTINTEVA MARIA оператор   

4520 757,78 3762,22 

49 MOROSAN IURI слесарь   

2200 368,83 1831,17 

50 MARTINIUC MIHAIL ревизор   

3530 653,85 2876,15 

51 LAZU ALEXEI ревизор   

2674 1231,29 1442,71 

52 CUCEREAVII BORIS ревизор   

3914 738,9 3175,1 

53 DIMBROVSCHI ALEXANDR слесарь   

5100 1085,41 4014,59 

54 BESIGA NICOLAI ревизор   

3532 624,85 2907,15 

55 GORNARI ALEXANDR слесарь   

5000 888,25 4111,75 

56 SEMPLEAHOV ALEXANDR ревизор   

3290 603,77 2686,23 

57 SLIUSARI ANA ревизор   

3420 638,36 2781,64 

58 BALANIUC ALEXEI ревизор   

3100 553,21 2546,79 

59 CLITMAN DIONIS слесарь   

1000 167,65 832,35 

  Всего   
840562,93 

140134,34 700427,97  
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5 Ghenghea T sd инженер 

211 от 

02.06.2014 50% За интенсивность труда 

10116,85 

 

6 Gumeniuc V aup бухгалтер 73 от 21.02.2014 10% 
Подготовка информации 

для отчетов РЕВ  

3822,1 

 

7 Volosciuc N sps 

электрогаз

осварщик 

443 от 

20.11.2014 100% 

Выполнение сложных 
ремонтных работ для 

тр.155** 

25540,57 

 

8 Ticalos A sps слесарь 

443 от 

20.11.2014 50% 

Выполнение сложных 
ремонтных работ для 

тр.155** 

17714,73 

 

 Всего      

92 064,96 

 

 

*   Надбавки к основной заработной плате за выполнение особо важного задания или выполнения в срочном 

порядке, согласно п. 12 ПП РМ №. 743 от 11.06.2002  не могут быть начислены рабочим. 

**Выплата дополнительной заработной платык основной зарплате, за выполнение особо сложных работ, 

связанных с ремонтом троллейбуса №155, была начата  01.11.2014 и прекращена 30.11.2015 (Приказ по МП № 

52 от 18.02.2015 и № 276 от 11.09.2015).  

 

Приложение 10 

 

Надбавки и компенсации к основной заработной плате, начисленные и 

выплаченные работникам МП БТУ в 2015 году 

 

№п

п 
ФИО 

Подразд

еление 

Функци

я 

Номер и дата 

приказа 

Раз 

мер 

надбав

ок к 

основ 

ной 

зара 

ботной 

плате, 

% 

За что надбавки 

Сумма 

надбавки, 

леев 

1 

Ticalos A sps слесарь 

52 от18.02.2015 

179 от 29.05.2015 

100% 

 

25% 

 

Выполнение сложных 
ремонтных работ для 

тр.155** 

Выполнение больших 
объемов работ 

25 088,23 

 

2 

Volosciuc N sps 

газоэлек

тросвар

щик 

52 от 18.02.2015, 

179 от 29.05.2015 

100% 

 

30% 

 

Выполнение сложных 

ремонтных работ для 

тр.155** 
Выполнение больших 

объемов работ 

27 171,28 

 

3 

Cazacenco A sah электрик 54 от 18.02.2015 
15% 

За выполнение особо 

важного задания* 
4 761,95 

4 

Gonta N sah электрик 

54 от 18.02.2015 40% 

 
За выполнение особо 

важного задания* 

12 396,94 

 

5 

Emciuc L ogm водитель 60 от 20.02.2015 50% 

 

За выполнение 

погрузочно-
разгрузочных работ 

14 067,75 

6 

Gumeniuc V aup  

Бухгал 

тер 

28 от 4.02.2015 
15% 

Подготовка информации 

для отчетов РЕВ 
7 288,77 

7 

Lungu o sps слесарь 179 от 29.05.2015 
25% 

Выполнение больших 

объемов работ 
2 227,99 
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8 

Ilico I sps слесарь 179 от 29.05.2015 45% 

 
Выполнение больших 

объемов работ 
8 393,98 

 

Всего 

   

  

 

101 396,89 

*Надбавки к основной заработной плате за выполнение особо важного задания или выполнения в срочном 

порядке, согласно п. 12 ПП РМ №. 743 от 11.06.2002  не могут быть начислены рабочим. 

**Выплата дополнительной заработной платык основной зарплате, за выполнение особо сложных работ, 

связанных с ремонтом троллейбуса №155, была начата  01.11.2014 и прекращена 30.11.2015 (Приказ по МП № 

52 от 18.02.2015 и № 276 от 11.09.2015).  

 

Приложение 11 

 

Фонд оплаты труда, среднесписочная численность работников и средняя зарплата по 

предприятию за период 2013 – 2015: 

 
Показатели Периоды Абсолютное отклонение 

2013 2014 2015 

Предв. 

данные 

9 мес. 2015 2013/2014 2015/2014 

1.Фонд оплаты труда 10 742 874 12 799 329 15 038 627 11 174 875 2 056 455 2 239 298 

2.Среднесписочная 

численность работников 

312 312 295 293    0 -17 

В том числе: 

 рабочие 

 служащие 

 

230 

82 

 

245 

67 

162 

133 

160 

133 

 

15 

-15 

 

-83 

66 

3.Средняя зарплата по 

предприятию, леев 
3041 3571 4217 4209 530 646 

В том числе: 

 рабочие 

 служащие 
2920 

3368 

3463 

3958 

4644 

3698 

4671 

3659 

543 

590 

1181 

-260 

4.Отклонение средней 

зарплаты основных рабочих в 

сравнении с средней зарплатой 

по предприятию, леев 

-121 -108 427 462 13 535 

  
 

Приложение 12.1 

 

Информация о погашении дебиторской задолженности подотчетных лиц 

кредиторской задолженностью перед депонентами (2014 год) 

Дата Документ Содержание Дебет Кредит Сумма 

31.01.2014 Операция 30128  

MIHAILOV SERGIU 

GHEORGHE 

000 227.2 537,81 

31.01.2014 Операция 30128  

CALIUJNII VICTOR MIHAIL 

000 227.2 300,00 

31.01.2014 Операция 30128  

CALIUJNII VICTOR MIHAIL 

000 227.2 100,00 

31.01.2014 Операция 30128  

BARTIUC PELAGHEIA 

NICOLAI 

000 227.2 1 100,00 
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31.01.2014 Операция 30128  

BONDARENCOV DMITRI 

SERGHEI 

000 227.2 165,20 

31.01.2014 Операция 30128  

CHITAIGOROD NADEJDA 

VICTOR 

000 227.2 1 507,20 

31.01.2014 Операция 30128  

IVLEVA TAMARA GRIGORE 

000 227.2 3 479,99 

Итого 7 190,20 

      

 

Приложение 12.2 

 

Депоненты, Счет 531.000 – заработная плата 

 
Дата Документ Содержание Дебет Кредит Сумма 

31.01.2014 Операция 30128  

ROSCA LIUDMILA NICOLAI 

531.2 000 331,03 

31.01.2014 Операция 30128  

BABII VIOREL NICOLAE 

531.2 000 110,53 

31.01.2014 Операция 30128  

BALTAG VICTOR IVAN 

531.2 000 356,79 

31.01.2014 Операция 30128  

BARBACARI RUSLAN GHEORGHI 

531.2 000 106,63 

31.01.2014 Операция 30128  

BERGHER SVETLANA FIODOR 

531.2 000 350,17 

31.01.2014 Операция 30128  

BOROZNEAC FAURUZA FAZIL 

531.2 000 104,91 

31.01.2014 Операция 30128  

BRODOVSCAIA LIUDMILA VICTOR 

531.2 000 147,14 

31.01.2014 Операция 30128  

BURLACU IGOR ANDREI 

531.2 000 190,66 

31.01.2014 Операция 30128  

CARASIOVA CRISTINA ANATOLI 

531.2 000 146,36 

31.01.2014 Операция 30128  

CAZMALI NATALIA MIHAIL 

531.2 000 21,74 

31.01.2014 Операция 30128  

CEBAN OLEG VALENTIN 

531.2 000 104,09 

31.01.2014 Операция 30128  

CEREVATOV IACOV SILIVESTRU 

531.2 000 677,83 

31.01.2014 Операция 30128  

DVORNICENCO ALEXANDR VLADIMIR 

531.2 000 59,32 

31.01.2014 Операция 30128  

DRUTA SERGHEI IACOB 

531.2 000 537,81 

31.01.2014 Операция 30128  

DRUTA SERGHEI IACOB 

531.2 000 100,00 

31.01.2014 Операция 30128  

DRUTA SERGHEI IACOB 

531.2 000 300,00 

31.01.2014 Операция 30128  

FOSTENCO ALEXANDRU TROFIM 

531.2 000 100,00 

31.01.2014 Операция 30128  

CHISCA VICTOR ANTON 

531.2 000 61,80 

31.01.2014 Операция 30128  

CIBOTARI NICOLAI NICOLAI 

531.2 000 205,35 

31.01.2014 Операция 30128  

COROSANU ANGELA ANDREI 

531.2 000 258,52 

31.01.2014 Операция 30128  

CRETU NICOLAI VASILI 

531.2 000 108,79 
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31.01.2014 Операция 30128  

CURCUBET ANGELA FILIP 

531.2 000 124,68 

31.01.2014 Операция 30128  

DAMIAN DENIS FILIPP 

531.2 000 119,08 

31.01.2014 Операция 30128  

FRASIN VIOREL GHEORGHE 

531.2 000 1 000,00 

31.01.2014 Операция 30128  

GUSEVA NINA DMITRI 

531.2 000 115,23 

31.01.2014 Операция 30128  

LISAC VASILI VICTOR 

531.2 000 474,11 

31.01.2014 Операция 30128  

LUNGU DIANA VICTOR 

531.2 000 100,28 

31.01.2014 Операция 30128  

MATUSEVSCAIA IULIA IURI 

531.2 000 168,64 

31.01.2014 Операция 30128  

MUZICA NATALIA PIOTR 

531.2 000 194,80 

31.01.2014 Операция 30128  

NITELEA OLGA ION 

531.2 000 347,11 

31.01.2014 Операция 30128  

PLACINTA GRIGORE ALEXANDRU 

531.2 000 1,61 

31.01.2014 Операция 30128  

POJITA ANDREI BORIS 

531.2 000 165,20 

Итого 7 190,21 

 

Приложение 13 

Перечень судебных тяжб, в которые было вовлечено МП БТУ в период  2014-2015 гг. 

I. Перечень судебных дел: 

- Коммерческие (ситуация коротко: объект, стороны, стоимость+санкции/убытки, сроки давности, в какой 

инстанции находится дело и на какой фазе процесс). 

- Гражданские. 

- Трудовые. 

 

№пп Стороны Объект спора Стоимость В какой инстанции находится 

дело 

1. Прокуратура м. Бэлць и 

МП БТУ. 

 

Гражданское дело 

 

Nr. 09-2-6272-25062015 

Восстановление в 

должности и выплата 

заработной платы за 

вынужденное 

отсутствие на службе. 

Величина 

заработной платы 

за вынужденное 

отсутствие на 

службе. 

Суд в первой инстанции/м. Бэлць 

2. Михайлов С. Г., 

Прокуратура м. Бэлць и 

МП БТУ. 

 

Уголовное дело 

 

Nr. 09-1-923-06022015 

Ст.191(2) УК РМ 

 

Материальный 

ущерб 

28770,12 леев 

Суд в первой инстанции/м. Бэлць 

3. Лешан Н., 

Национоальное Бюро  

Страхования 

Возмещение 

утерянного дохода 

(расходы за парковку 

Утерянный доход  

160 800 леев 

Сумма франшизы: 

Суд в первой инстанции / Суд 

с.Чентру, м. Кишинэу 
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автотранспорта РМ, МП 

БТУ. 

 

Гражданское дело 

 Nr. 20-2-14956-

13072015 

автомобиля, 

получение франшизы 

и судебные расходы). 

2500 леев 

Парковка 

автомобиля: 

900 леев 

Судебные 

расходы: 

 

4. Сандуляк С и МП БТУ 

Гражданское делоr Nr. 

03-2a-3081-17062015 

Возмещение 

материального 

ущерба. 

10349 леев Обсуждение в порядке 

обжалования/ Верховный Суд 

5. Горда В и МП БТУ 

 

Гражданское дело Nr. 

03-3a-2606-27052015 

Обязанность отправки 

приказов Nr.474 от 

17.12.14 и Nr.480 от 

24.12.2014 на русском 

языке и взимание 

госпошлины. 

Госпошлина: 

100леев 

Апелляционный Суд/ АС м. Бэлць 

6. Истрати И., Ничик В., и 

МП БТУ 

Уголовное дело Nr. 09-1-

1578-18032014 

 

Ст. 264 (1) УК РМ,  

Возмещение 

материального 

ущерба. 

Возмещение 

материального 

ущерба: 

33631 леев 

Суд в первой инстанции/м. Бэлць 

II. Защита нематериальных активов 

№пп Фирма/эмблемамарка Документ Дата 

регистрации 

Наименование документа 

подтверждающего дату 

регистрации 

1.     

III. Список застрахованного имущества 

№пп Имущество Договор страхования Страховой полис Срок и сумма страхования 

1. Страхование в 

случае смерти, 

потеря здоровья и 

нанесение 

материального 

ущерба в результате 

производственного 

случая. 

Договор страхования за 

ответственность в случае 

нанесения вреда 

сторонним лицам на 

опасных 

производственных 

объектах. 

Полис Nr. 

Pl150001/BL2 

Срок страховки: 05 августа 2015 г. -

04 августа, 2016 г. 

Лимит страхового случая: 150 000 

леев 

Страховой взнос: 21600 леев 

Франшиза: 3000 леев 

2. 23 троллейбусов. Договор факультативного 

страхования 

автотранспортных 

средств. 

Nr.003BL/15 03 июня, 2015 г.– 03 июня, 2016 г. 

Страховая сумма: 3 163 978 Евро 

Франшиза: 5 % от страховой суммы 

3. 103 единицы 

транспортных 

средств. 

Договор обязательного 

страхования гражданской 

авто ответственности.  

Nr. 001535615 … 

Nr. 001825421 

Приложения к 

страховому 

полису. 

19 мая 2015 г. – 19 мая, 2016 г. 

Страховой взнос: 119949,5 леев 

IV. Список гарантий 

 Имущество 

заложенное/в 

Договор залога/ипотеки Дата и номер Срок и сумма 
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ипотеке 

1. 23 троллейбусов. Договор займа (BERD). Nr. 43827 от 

17.10.12 

Срок залога – до 2024 г./ 

300 000 Евро 

Грант: 1600 000 Евро 

Сумма договора: 4600 000 Евро 


