
АКТ 

 
Ревизии производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

публичного акционерного общества «Кировоградский завод дозирующих автоматов» 
 

г. Кировоград                                                                                             18 апреля 2014г. 

 

 

Ревизионная комиссия в составе: 

Председателя   Тарасенко З. А.  

и членов комиссии Ткачева Т.Б., Тарасенко З.А. (представитель ООО «Гранэкс» по 

доверенности) 

 

 Провела ревизию производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. 

 

 Лица, ответственные за производственную и финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия: 

Председатель правления: Ткачев Евгений Григорьевич 

Главный бухгалтер: Гостеева Ольга Ивановна 

 

Ревизия проводилась при участии лиц, ответственных за производственную и 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

 

Ревизия начата 14 апреля 2014г. 

Ревизия закончена 17 апреля 2014г. 

 

 ПАО «Кировоградский завод дозирующих автоматов» зарегистрировано 4 

декабря 1991г., свидетельство № 00353-АТ-1, перерегистрировано 26 января 2006г., 

свидетельство № 1 444 120 0000 002646. 

 

Форма собственности – частная; 

Уставный фонд – 1 500 000,00 грн., количество акций – 30 000 000 шт, номинальная 

стоимость 1 акции – 0,05 грн. 

Юридический адрес – г. Кировоград, пер.Эксперитментальный, 2 

Основные виды деятельности: 

 28.29 – производство прочих машин и оборудования общнго назначения; 

 25.11 – производство строительных металлических конструкций и частей 

конструкций; 

 25.21 – производство радиаторов и котлов центрального отопления; 

 43.29 – прочие строительно-монтажные работы; 

 71.12 – деятельность в сфере инжиниринга; 

 33.20 – установка и монтаж машин и оборудования. 

 

Код ЗКПО 00226514 

 Система налогообложения: обычная. 



Остаток денежных средств на основных счетах ПАО «Кировоградский завод 

дозирующих автоматов» по состоянию на 31.12.2013г. составляет:  

Составляет: 178 616,83 (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот шестнадцать,83) 

грн. 

Остаток денежных средств в кассе предприятия по состоянию на 31.12.2013г. 

составляет 994,93 (девятьсот девяносто четыре, 93 ) грн. 

 

Проверкой установлено: 

 

1. Необоротные активы. 

  По состоянию на 31.12.2013г. на балансе предприятия числятся основные 

средства и необоротные материальные активы (с учетом проведенной трансформации 

баланса в соответствии с МСБУ): 

Наименование 

Первонач. 

стоимость 

на 31.12.13г. 

Общий 

износ 

Остат. 

стоимость  

на 31.12.13г. 

Здания и сооружения 9 815 889,60 3 909 300,21 5 906 589,39 

Машины и оборудование 5 659 687,60 4 398 365,86 1 261 321,74 

Транспортные средства 774 514,01 671 577,86 102 936,15 

Инструменты, приводы, инвентарь 2 772,60 2 772,60 0,00 

Прочие основные средства 688 604,04 617 710,39 70 893,65 

Итого 16 941 467,85 9 599 726,92 7 341 740,93 

         Остаточная стоимость нематериальных активов на 31.12.13г. составляет 

148 539,86 грн.,  также в состав необоротных активов входят капитальные инвестиции 

на сумму 82 640,39грн. Итого на балансе предприятия числится необоротных активов 

на сумму 7 572 921 ( семь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот 

двадцать одна, 18) грн. 

  

2. Оборотные активы. 

  Первичная оценка товарно-материальных ценностей осуществляется по 

фактической себестоимости без налога на добавленную стоимость. 

 Согласно предоставленного баланса на 31.12.2013г. числятся следующие ТМЦ: 

Наименование счета Сумма, грн. 

 

Сырье и материалы 255 148,26 

Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 1 451 728,78 

Топливо 1 270,34 

Тара и тарные материалы 2 836,00 

Метизы 29 157,50 

Материалы переданные в переработку 267 291,59 

Запасные части 31 038,04 

Другие материалы 27 828,10 

МБП на складе 89 469,39 

Готовая продукция 716 904,20 

Товары 80 785,29 

Итого 2 953 457,49 

  



 Также на 31.12.2013г. числятся следующие оборотные активы: 

- дебиторская задолженность за товары, работы, услуги- 817 тыс.грн.; 

- прочая текущая дебиторская задолженность- 482 тыс.грн.; 

- денежные средства и их эквиваленты- 180 тыс. грн.. 

 Итого на балансе числится оборотных активов на сумму 4 432 тыс.грн. 

  

 

 Структуру оборотных активов можно представит следующим образом: 

- ТМЦ- 66,6%; 

- Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги- 18,4%; 

- прочая текущая дебиторская задолженность- 10,9%; 

- денежные средства и их эквиваленты- 4,1%. 

 Размер дебиторской задолженности подтверждается данными аналитического 

учета и соответствует действительности.  

 Учет денежных средств в кассе предприятия соответствует Положению в 

ведении кассовых операций в национальной валюте Украины, зарегистрированного в 

министерстве юстиции Украины 15.03.2001г. № 237/5428. 

 

 

 

3. Учет собственного капитала. 

  

 Собственный капитал ПАО «Кировоградский завод дозирующих автоматов» 

состоит из уставного капитала, и непокрытых убытков.  Уставный капитал по 

состоянию на 31.12.2013г. составляет 1 500 тыс.грн., непокрытые убытки – 10 723 

тыс.грн . 

 

 

 

4. Учет долгосрочных и текущих обязательств. 

  

 Долгосрочные обязательства на 31.12.13г. отсутствуют. Краткосрочные 

обязательства ПАО «Кировоградский завод дозирующих автоматов» на 31.12.2013г. 

состоят из: 

1) кредиторская задолженность за товары, работы, услуги- 19 303 тыс.грн.;  

2) расчеты с бюджетом - 630 тыс. грн.; 

3) расчеты  по оплате труда- 874 тыс.грн.; 

4) текущие обеспечения - 421 тыс.грн. 

   Размер кредиторской задолженности в финансовой отчетности соответствует 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. 
  

№ 

 п/п 

Наименование  

показателя 

 

2012г. 

 

2012г. 

(МСБО) 

 

2013г. 

(МСБО) 

1. Чистый доход (выручка) от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) (тыс. грн.) 

 

35 953 

 

35 953 

 

11 542 

2. Себестоимость реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг) (тыс. грн.) 

 

33 619 

 

33 090 

 

8 151 

3. Другие операционные доходы (тыс. грн.) 726 0 182 

4. Административные расходы (тыс. грн.) 2 615 2 615 2 140 

5. Расходы на сбыт (тыс.грн.) 1 514 1 514 827 

6. Другие операционные расходы (тыс. грн.) 2 087 3 605 1 277 

6 Другие финансовые доходы (тыс.грн.) 91 91 2 

7. Другие доходы (тыс. грн.) 0 0 0 

8. Финансовые расходы (тыс. грн.) 0 0 0 

9. Другие расходы (тыс. грн.) 0 0 0 

10. Чистая прибыль (убыток) (тыс. грн.) (3065) (4 780) (669) 

11. Необоротные активы (тыс. грн.) 26 019 7 495 7 573 

12. Оборотные активы (тыс. грн.) 9 953 8 507 4 432 

13. Долгосрочные обязательства (тыс. грн.) 0 0 0 

14. Текущие обязательства (тыс. грн.) 25 045 24 556 21 228 
 

  За 2013 г. чистый доход от реализации составил 11 542 тыс.грн., себестоимость 

реализованной продукции – 8 151 тыс.грн., валовая прибыль от  реализации 

продукции собственного производства составила 3 391 тыс.грн.. Прочие 

операционные доходы составили 182 тыс.грн., административные расходы, расходы 

на сбыт и прочие операционные расходы составили 4 244 тыс.грн. Финансовым 

результатом от операционной деятельности предприятия в 2013г. является убыток в 

сумме 671 тыс.грн. Финансовым результатом от прочих и от финансовых операций 

является прибыль  в сумме 2 тыс.грн. Таким образом, по итогам финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «Кировоградский завод дозирующих автоматов» за 

2013г. получены убытки в сумме 669 тыс.грн.  

 

 

 Структура операционных затрат: 

Наименование показателя 
2012г.  

(тыс.грн.) 

2012г. МСБО 

(тыс.грн.) 

2013г.МСБО  

(тыс.грн.) 

Материальные расходы 12 111 12 111 5 583 

Расходы на оплату труда 4 990 4 990 3 564 

Отчисления на социальное страхование 2 169 2 169 1 398 

Амортизация 2 200 552 618 

Прочие операционные расходы 3 199 5 914 1 316 

Всего 24 669 25 736 12 479 
 

 

 

 



 

6.Финансовые показатели. 

 

*Коэффициент абсолютной ликвидности: 

    

  К1=
ф.1(стр.230+стр.240)

 /ф.1(стр..620+стр.630) =
180/

21228=0,008 

Теоретическое значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть 0,25-

0,5. Этот коэффициент характеризует, какую часть текущих обязательств предприятие  

в состоянии покрыть денежными средствами. Расчет показателя свидетельствует о 

том, что у предприятия нет денежных средств для погашения текущих обязательств. 

 

*Коэффициент относительной ликвидности: 

 

  К2=
ф.1(стр.260+стр.270)

 /ф.1(стр.620+стр.630) =
4432/

21228=0,2 

Оптимальное значение этого коэффициента для компании считается =2,0, при 

значении этого показателя ниже 1,0 предприятие считается неликвидным. Данный 

коэффициент показывает, покрывает ли предприятие своими текущими активами свои  

текущие обязательства. 

 

*Коэффициент финансовой стойкости: 

 

  К3=
ф.1стр.380/

ф. 1(стр.80+стр.260+стр.270) =
-9223/

12005=-0,8 

 

 Теоретическое значение должно быть 1,0. Этим показателем характеризуется 

финансовая стойкость предприятия.  

 

 Финансовые отчеты реально отражают финансовое состояние ПАО 

«Кировоградский завод дозирующих автоматов». Статьи баланса по состоянию на 

31.12.2013г. отражены полностью и достоверно. Финансово-хозяйственная 

деятельность осуществлялась в соответствии с действующим законодательством 

Украины. Показатели платежеспособности предприятия меньше нормативных и 

свидетельствуют о недостаточности собственных средств предприятия  для 

погашения текущих обязательств предприятия. 

 

 

Ревизионная комиссия: 

Председатель                  ________________________  Тарасенко З.А.  

и члены комиссии          ________________________   Ткачева Т.Б. 

                                         ________________________   Тарасенко З.А. 

                                                                                         (представитель ООО «Гранэкс») 
                                          
 


