
АКТ 

 
Ревизии производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

публичного акционерного общества «Кировоградский завод дозирующих автоматов» 
 

г. Кировоград                                                                                             20 апреля 2015г. 

 

 

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 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 

 

 Лица, ответственные за производственную и финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия: 

Председатель правления: Ткачев Евгений Григорьевич 

Главный бухгалтер: Буря Наталья Николаевна 

 

Ревизия проводилась при участии лиц, ответственных за производственную и 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

 

Ревизия начата 14 апреля 2015г. 

Ревизия закончена 17 апреля 2015г. 

 

 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 общего 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 31.12.2014г. составляет:  

Составляет: 0,00 грн. 

Остаток денежных средств в кассе предприятия по состоянию на 31.12.2014г. 

составляет 3 078,36 (три тысячи семьдесят восемь, 36 ) грн. 

 

Проверкой установлено: 

 

1. Необоротные активы. 

  По состоянию на 31.12.2014г. согласно финансовой отчетности на предприятия 

числятся основные средства по первоначальной стоимости на сумму 16 753 тыс.грн. 

(износ -  10 039 тыс.грн), инвестиционная недвижимость по первоначальной 

стоимости 8 256 тыс.грн. (износ- 168 тыс.грн.).  В то же время на доходы предприятия, 

согласно отчета о финансовых результатах отнесена сумма дооценки инвестиционной 

недвижиомсти 7 675тыс. Дооценка инвестиционной недвижимости проведена на 

основании отчета о независимой оценке имущества, которая была проведена  

17.11.2008г. научно-исследовательским консалтинговым предприятием «Пектораль». 

Давняя дата проведения оценки имущества ставит под сомнение актуальность данной 

оценки на сегодняшний день. Кроме того в предоставленных бухгалтерских 

документах, а именно оборотно-сальдовой ведомости за 2014г. указывается сумма 

основных средств по первоначальной стоимости 66 026 тыс.грн. (износ 

43 099тыс.грн.). Огромная разница в цифрах свидетельствует о том, что возможно 

недостоверное отражение данных в  отчете о финансовом состоянии и, как следствие, 

неправильное отражение результатов финансовой деятельности предприятия. 

           

2. Оборотные активы. 

  Первичная оценка товарно-материальных ценностей осуществляется по 

фактической себестоимости без налога на добавленную стоимость. 

 Согласно предоставленной оборотно-сальдовой ведомости на 31.12.2014г. 

числятся ТМЦ по следующим статьям: 

Наименование счета Сумма, грн. 

 

Сырье и материалы 362 083,74 

Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 1 494 455,89 

Топливо 959,63 

Тара и тарные материалы 2 836,00 

Метизы 26 339,57 

Материалы переданные в переработку 1 187426,96 

Запасные части 27 927,40 

Другие материалы 29 781,06 

МБП на складе 80 575,53 

Незавершенное производство 450 624,79 

Готовая продукция 1 572 583,61 

Товары 441 013,37 

Итого 5 676 607,55 

  

 Также на 31.12.2014г. имеются  следующие оборотные активы: 



- дебиторская задолженность за товары, работы, услуги- 194 тыс.грн.; 

- прочая текущая дебиторская задолженность- 264 тыс.грн.; 

- денежные средства и их эквиваленты- 17 тыс. грн.. 

 Итого на балансе числится оборотных активов на сумму 4 926 тыс.грн. 

  

 

 Структуру оборотных активов можно представит следующим образом: 

- ТМЦ- 90,4%; 

- Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги- 3,9 

- %; 

- прочая текущая дебиторская задолженность- 5,4%; 

- денежные средства и их эквиваленты- 0,3%. 

 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 31.12.2014г. составляет 1 500 тыс.грн., непокрытые убытки – 4 774 

тыс.грн . 

 

 

 

4. Учет долгосрочных и текущих обязательств. 

  

 Долгосрочные обязательства на 31.12.14г. отсутствуют. Краткосрочные 

обязательства ПАО «Кировоградский завод дозирующих автоматов» на 31.12.2014г. 

состоят из: 

1) Краткосрочные кредиты банков – 414 тыс.грн.; 

2) кредиторская задолженность за товары, работы, услуги- 21 076 тыс.грн.;  

3) расчеты с бюджетом - 451 тыс. грн.; 

4) расчеты  по оплате труда- 789 тыс.грн.; 

5) текущие обеспечения - 440 тыс.грн. 

   Размер кредиторской задолженности в финансовой отчетности соответствует 

действительности. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. 
  

№ 

 п/п 

Наименование  

показателя 

 

2013г. 

(МСБО) 

 

2014г. 

(МСБО) 

1. Чистый доход (выручка) от реализации 

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

 

11 542 

 

18 446 

2. Себестоимость реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг) (тыс. грн.) 

 

8 151 

 

15 332 

3. Другие операционные доходы (тыс. грн.) 182 245 

4. Административные расходы (тыс. грн.) 2 140 2 462 

5. Расходы на сбыт (тыс.грн.) 827 1 346 

6. Другие операционные расходы (тыс. грн.) 1 277 1 252 

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

7. Другие доходы (тыс. грн.) 0 7 675 

8. Финансовые расходы (тыс. грн.) 0 25 

9. Другие расходы (тыс. грн.) 0 0 

10. Чистая прибыль (убыток) (тыс. грн.) (669) 5 949 

11. Необоротные активы (тыс. грн.) 7 573 14 970 

12. Оборотные активы (тыс. грн.) 4 432 4 926 

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

14. Текущие обязательства (тыс. грн.) 21 228 23 170 
 

  За 2014 г. чистый доход от реализации составил 18 446 тыс.грн., себестоимость 

реализованной продукции – 15 332 тыс.грн., валовая прибыль от  реализации 

продукции собственного производства составила 3 114 тыс.грн.. Прочие 

операционные доходы составили 245 тыс.грн., административные расходы, расходы 

на сбыт и прочие операционные расходы составили 5 060 тыс.грн. Финансовым 

результатом от операционной деятельности предприятия в 2014г. является убыток в 

сумме 1 701 тыс.грн.  

 

 Структура операционных затрат: 

Наименование показателя 
2013г.  

(тыс.грн.) 

2014г. 

(тыс.грн.) 

Материальные расходы 5 583 11 651 

Расходы на оплату труда 3 564 4 474 

Отчисления на социальное страхование 1 398 1 745 

Амортизация 618 802 

Прочие операционные расходы 1 316 1 827 

Всего 12 479 20 499 
 

 

 

 

 

 

 



6.Финансовые показатели. 

 

*Коэффициент абсолютной ликвидности: 

    

  К1=
ф.1(стр.1165)

 /ф.1(стр.1695+1700) =
17/

23170=0,0007 

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.1195+1200)

 /ф.1(стр.1695+1700) =
4926/

23170=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.1495/

ф. 1(стр.1300) =
-3274/

19896=-0,16 

 

 Теоретическое значение должно быть 1,0. Этим показателем характеризуется 

финансовая стойкость предприятия.  

 

 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») 
                                          
 


