
  

  

  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 138 от 30.06.2022 

о критериях, применяемых к аудиторскому обществу, чтобы квалифицировать его в 

качестве признанного на международном уровне общества 

 (в силу 15.07.2022)  
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 208-216 ст. 839 от 15.07.2022 

  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 

Министерство юстиции 
№ 1734 от 5.07.2022 г. 

министр ________Серджиу ЛИТВИНЕНКО 
  

На основании части (6) и (7) ст.1441 и части (5) ст.1442 Закона № 202/2017 о 

деятельности банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 434-439, 

ст.727) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Для квалификации аудиторского общества в качестве признанного на 

международном уровне, для выполнения оценки, предусмотренной в части (6) ст.1441 и 

части (5) ст.1442 Закона № 202//2017 о деятельности банков, применяются совокупно 

следующие критерии: 

1) аудиторское общество зарегистрировано в Республике Молдова в соответствии с 

положениями Закона № 271/2017 об аудите финансовых отчетов или зарегистрировано 

компетентным органом в области аудита в другом государстве и имеет соответствующую 

лицензию для осуществления аудиторской деятельности, если лицензия является 

обязательной согласно законодательству соответствующей юрисдикции; 

2) аудиторское общество входит (со статусом филиала, общества-члена, партнера 

или по договору франчайзинга) в сеть аудиторских обществ, которые фигурируют в 

международной классификации, выполненной на мировом уровне Комитетом по 

международным стандартам финансовой отчетности (IASB – International Accounting 

Standard Board), в соответствии со следующими критериями: 

a) размер оборота/прибыли, полученной на мировом уровне, и 

b) размер сети, и 

c) количество клиентов, аудированных на международном уровне; 

3) аудиторское общество выполнило за последние 5 лет не менее: 

a) одного ежегодного аудиторского задания индивидуальной или 

консолидированной финансовой отчетности субъектов публичного значения, и 

b) 3 заданий по оценке ценных бумаг и других финансовых инструментов субъектов 

публичного значения, в том числе 2 заданий банков; 

4) аудиторское общество, аудиторы, участники/акционеры и/или члены органа 

управления аудиторского общества не находятся/не находились за последние 3 года в 

конфликте интересов с банком, акционерами и/или бывшими акционерами банка и/или 

членами органа управления банка; 

5) лица, занимавшие последние 3 года качество аудитора, участника/акционера 

и/или члена органа управления аудиторского общества не находятся/ не находились в 

течение этих лет в конфликте интересов с банком, акционерами и/или бывшими 

акционерами банка и/или членами органа управления банка; 

6) аудиторское общество имеет персонал, владеющий квалификационным 

сертификатом в области оценки ценных бумаг, выданным ассоциацией-членом 

Европейской группы ассоциации оценщиков (TEGoVA) и/или Советом директоров 

Международного комитета по стандартам оценки (IVSC) и/или Всемирной ассоциацией 



  

  

оценочных организаций (WAVO), а также сертификатом качества, основанного на 

Международных стандартах финансовой отчетности (IFRS). 

2. Настоящее постановление вступает в силу на день опубликования в Официальном 

мониторе Республики Молдова. 

  
 


