
ОТЧЕТ И ВЫВОДЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «Запорожстеклофлюс» за 2013 год 

              

         Ревизионная комиссия, в соответствии с нормами действующего 

законодательства Украины и Устава Общества провела: 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 

2013 года; 

 проверку финансовой отчетности Общества, составленную в 

соответствии с МСФО за 2013 год, состоящей из Баланса (форма №1) по 

состоянию на 31.12.2013г., Отчета о финансовых результатах» (форма 

№2), Отчета о движении денежных средств» (форма №3), Отчета о 

собственном капитале (форма №4). 

      

        Проведен анализ статей Баланса за отчетный год в сравнении с 2012 

годом.  

Так, по состоянию на 31.12.2013 года: 

 Необоротные активы увеличились на 3,8 млн.грн. и составили 60,5 млн. 

грн. 

 Оборотные активы увеличилась на 821 тыс.грн. и составили 57,3 млн. 

грн., 

 Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги 

увеличилась на 201 тыс.грн. и составила 5,3 млн. грн. 

 Стоимость запасов уменьшилась на 5,3 млн. грн. и составила 27,4 млн. 

грн., 

 Остаток денежных средств увеличился на 766 тыс. грн., и составил 15,3 

млн.грн. 

 Дебиторская задолженность по расчетам увеличилась:  

    - с бюджетом на 4,2 млн. грн. и составила 7,2 млн. грн.,  

      -  по выданным авансам  на 298 тыс. грн. и составила  907 тыс.грн.  



 Прочая текущая дебиторская задолженность увеличилась на 648 тыс. 

грн. и составила 1,1 млн. грн. 

 Собственный капитал. увеличился на 5,5 млн. грн. Доля собственного 

капитала в общих источниках финансирования хозяйственной 

деятельности Общества составляет 92,9%. 

 Нераспределенная прибыль увеличилась на 5,5 млн. грн.  и составила 

108,6 млн.грн. 

 Уставный капитал не изменился и составляет на конец года 109 

тыс.грн. Уставный капитал разделен на 5473508 штук простых именных 

акций номинальной стоимостью 2 копейки каждая. 

 Текущие обязательства и обеспечения снизились на 815 тыс. грн. и 

составили 5,9 млн. грн. за счет: уменьшения обязательств по 

кредиторской задолженности за товары (работы, услуги) на 778 тыс. 

грн. 

Произошло снижение обязательств по: 

 расчетам оплаты труда на 178 тыс.грн.; 

 расчетам с бюджетом на 192 тыс.грн; 

 расчетам по страхованию на 39 тыс.грн.; 

 другим текущим обязательствам  на 153 тыс.грн.  

      В то же время, произошел  рост  текущих обязательств по расчетам с 

участниками на 70 тыс. грн. или на 17,6% и по выданным авансам на 144 

тыс. грн. или в 2,6 раза. 

 

     Наличие и величина активов и обязательств Общества 

подтверждается данными годовой инвентаризации, проведенной на 

основании приказа № 116 от 18.10.2013г. Инвентаризация товарно-

материальных ценностей проведена в установленные сроки и своевременно. 

Отклонений по результатам инвентаризаций не установлено.  

       

      С целью оценить потенциальную способность предприятия 

расплачиваться по своим обязательствам, ревизионной комиссией 

проанализирован уровень ликвидности активов. 



     Коэффициент текущей ликвидности на начало года составил 8,42, а на 

конец года – 9,73, т.е. увеличился на 1,31, что свидетельствует о том, что у 

предприятия достаточно средств, которые могут быть использованы для 

погашения его текущих обязательств. 

     Коэффициент мгновенной ликвидности отражает покрытие текущих 

обязательств наиболее ликвидными активами, на начало года составил 2,17, 

а на конец года – 2,61. 

      Полученные показатели ликвидности свидетельствуют о росте 

платежеспособности предприятия на конец отчетного года в сравнении с 

состоянием на начало года. 

       Наиболее полно характеризует финансовое состояние предприятия 

оценка финансовой обеспеченности -  финансовая устойчивость. 

    Финансовая устойчивость на начало года составляла 11,16, а на конец 

года 13,02, т. е каждая гривня обязательств (кредиторская задолженность за 

товары, работы, услуги, задолженность по зарплате, по платежам в бюджет 

и др.) обеспечена 13 грн. собственного  капитала, следовательно, все 

обязательства предприятия покрываются собственными средствами. 

 

     По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год: 

  Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)  составил 

170 млн. грн. 

 

       С учетом прочих операционных и финансовых доходов и расходов 

прибыль Общества составила 11,7 млн.грн., из них оплачен налог на 

прибыль 3,2 млн. грн.  Чистая прибыль составила 8,5 млн. грн.. 

      Обеспечена рентабельность выпуска товарной продукции на 7,6% 

 

       В заключении хочу сказать, что Акционерное общество на данный 

момент находится в удовлетворительном состоянии для дальнейшего его 

развития. 

 

 



Выводы Ревизионной комиссии. 

 

         Ревизионной комиссией не установлено никаких фактов, которые 

могли бы свидетельствовать об: 

 искажении (умышленно или вследствие ошибок) финансовой 

отчетности Общества за 2013 год; 

 нарушении установленного порядка ведения бухгалтерского учета 

и представления финансовой отчетности; 

 нарушении законодательства во время осуществления финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

Финансовая отчетность Общества полно и достоверно отображает 

финансовое состояние и результаты деятельности Общества. Финансовая 

отчетность Общества подтверждена независимым аудитором ООО 

«Аудиторская фирма «Капитал». 

В течение 2013 года Общество осуществляло финансово-

хозяйственную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

Ревизионная комиссия предлагает Общему собранию акционеров 

утвердить финансовую отчетность Общества за 2013 год. 

 

 

Председатель комиссии В.И. Костюк 

Члены комиссии: С.В. Кореньков 

 Т.В. Врублевская 

       


