
 
Перевод  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40 

от 29 июля 2022 года 

 

по Отчету аудита консолидированных финансовых отчетов Министерства образования, 

культуры и исследований, составленных по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 

Счетная палата с участием г-жи Надежды Велишко, генерального секретаря 

Министерства образования и исследований (правопреемника прав и обязанностей 

Министерства образования, культуры и исследований); г-жи Галины Русу, 

государственного секретаря Министерства образования и исследований; г-жи Ольги Сога, 

начальника Финансово-административного отдела Министерства образования и 

исследований; г-на Андрея Кистола, государственного секретаря Министерства культуры; г-

жи Дианы Грекиной, начальника Финансово-административного отдела Министерства 

культуры, а также других ответственных лиц Министерства финансов, Агентства публичной 

собственности, Министерства образования и исследований, Министерства культуры и 

подведомственных им учреждений, в рамках видео заседания, руководствуясь ст.3 (1) и ст.5 

(1) a) Закона об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова1, 

рассмотрела Отчет аудита консолидированных финансовых отчетов Министерства 

образования, культуры и исследований, составленных по состоянию на 31 декабря 2021 

года. 

Миссия внешнего публичного аудита была проведена согласно Программе 

аудиторской деятельности Счетной палаты на 2022 год2, с целью предоставления разумного 

подтверждения относительно того, что консолидированные финансовые отчеты 

Министерства образования, культуры и исследований, составленные по состоянию на 31 

декабря 2021 года, не содержат, в целом, существенных искажений, связанных с 

мошенничеством или ошибками, а также составления заключения. 

Внешний публичный аудит был проведен в соответствии с Рамками профессиональной 

документации INTOSAI, применяемыми Счетной палатой3. 

Рассмотрев Отчет аудита, Счетная палата  

УСТАНОВИЛА: 

Консолидированные финансовые отчеты Министерства образования, культуры и 

исследований, составленные по состоянию на 31 декабря 2021 года, учитывая 

существенность аспектов, описанных в разделе Основание для составления 

отрицательного мнения из Отчета аудита, не предоставляют правильного и 

                                                             
1 Закон об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова №260 от 07.12.2017 (далее – Закон 
№260 от 07.12.2017). 
2 Постановление Счетной палаты №75 от 28.12.2021 „Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной 
палаты на 2022 год”. 
3 Постановление Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Рамках профессиональной документации INTOSAI”.  



                                                                                                                                                 

2 

 

достоверного отражения положения в соответствии с применяемой базой по составлению 

финансовой отчетности4. 

Наблюдения аудита послужили основанием для составления отрицательного мнения 

по консолидированным финансовым отчетам Министерства образования, культуры и 

исследований, составленным по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Исходя из вышеизложенного, на основании ст.14 (2), ст.15 d) и ст.37 (2) Закона №260 

от 07.12.2017, Счетная палата 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Отчет аудита консолидированных финансовых отчетов Министерства 

образования, культуры и исследований, составленных по состоянию на 31 декабря 2021 

года, приложенный к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление и Отчет аудита направить: 

2.1. Парламенту Республики Молдова для информирования и рассмотрения, при 

необходимости, в рамках Парламентской комиссии по контролю публичных финансов; 

2.2. Президенту Республики Молдова для информирования; 

2.3. Правительству Республики Молдова для информирования и принятия мер с целью 

осуществления мониторинга обеспечения внедрения рекомендаций аудита; 

2.4. Министерству образования и исследований и Министерству культуры для занятия 

позиций и предпринятия действий по обеспечению завершения приема-передачи 

имущества, находящегося в управлении Министерства культуры, с баланса Министерства 

образования и исследований на баланс Министерству культуры.  

3. Исключить из режима мониторинга рекомендации, утвержденные Постановлением 

Счетной палаты №43 от 27.07.2021 „По Отчету аудита консолидированных финансовых 

отчетов Министерства образования, культуры и исследований, составленных по состоянию 

на 31 декабря 2020 года”. 

4. Уполномочить члена Счетной палаты, который координирует соответствующий 

сектор, правом подписать Письмо руководству Министерства образования и исследований и 

Министерства культуры (правопреемникам Министерства образования, культуры и 

исследований). 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты публикации в Официальном 

мониторе Республики Молдова и может быть оспорено предварительным заявлением в 

эмитирующем органе в течение 30 дней с даты публикации. В спорном административном 

порядке, Постановление может быть обжаловано в Суде Кишинэу, расположенном в секторе 

Рышкань (МД-2068, мун. Кишинэу, ул. Киевская №3) в течение 30 дней с даты сообщения 

ответа относительно предварительного заявления или с даты истечения срока, 

предусмотренного для его решения. 

                                                             
4 Закон о бухгалтерском учете №113-XVI от 27.04.2007; План бухгалтерских счетов в бюджетной системе и 
Методологические нормы по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности в бюджетной системе, утвержденные 
Приказом министра финансов №216 от 28.12.2015; Приказ министра финансов №164 от 30.12.2016 „Об утверждении 
требований по составлению Пояснительной записки об исполнении бюджетов бюджетных органов/ учреждений”. 
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6. Счетную палату проинформировать о предпринятых действиях по исполнению 

подпункта 2.4. из настоящего Постановления в течение 6 месяцев с даты публикации 

Постановления в Официальном мониторе Республики Молдова. 

7. Постановление и Отчет аудита консолидированных финансовых отчетов 

Министерства образования, культуры и исследований, составленных по состоянию на 31 

декабря 2021 года, размещаются на официальном сайте Счетной палаты 

(https://www.ccrm.md/ro/decisions). 

  

Мариан ЛУПУ, 

Председатель 

 

https://www.ccrm.md/ro/decisions

