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 АКТ  

проверки финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «КОЭМЗ» за 2012 год 

 

г. Киев                   28 февраля 2013 года 
 

 

 

 На основании Устава ПАО «КОЭМЗ» и Положения о ревизионной комиссии ПАО 

«КОЭМЗ» комиссией в составе: 

 Коваля               В.Н. 

 Суходуб       Е.Н.    

 Волошиной       Л.Р. 

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КОЭМЗ» за 2012 

год. 

Проверка проведена с ведома председателя правления ПАО «КОЭМЗ» Пшеченко 

Е.Г. в присутствии главного бухгалтера ПАО «КОЭМЗ» Чубы С.М. 

Ответственными за результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«КОЭМЗ» в проверяемом периоде были: 

- председатель правления   Пшеченко Е.Г. - весь период 

- главный бухгалтер   Чуба           С.М.    – весь период 

 

Для проверки предоставлены следующие документы:   
 

устав ПАО «КОЭМЗ» (новая редакция зарегистрирована 14.04.2011 г. 

№10711050011003880, изменения зарегистрированы 03.05.2012 г.); 

бухгалтерская и налоговая отчетность за 2012 год; 

договора с контрагентами; 

главная книга; 

оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов; 

первичные документы бухгалтерского и налогового учета (выписки банка, кассовые 

ордера, акты, накладные, ведомости начисления и выдачи заработной платы, 

налоговые накладные и др.)  

 Юридический и фактический адрес: г. Киев-80, ул. Фрунзе, 40. 

 Код предприятия: 19130857. 

 В процессе проведения проверки установлено следующее: 

 

1. Общие сведения 
 

По состоянию на 01.01.2013 г. активы ПАО «КОЭМЗ» составили в денежном 

выражении 88 373 тыс. грн., в том числе: 

остаточная стоимость нематериальных активов     -       0 

остаточная стоимость основных средств             -       696   тыс. грн. 

остаточная стоимость инвестиционной недвижимости                         -  79 902  тис.грн. 

запасы                 -           5  тыс. грн. 

дебиторская задолженность за товары, услуги          -       961  тыс. грн. 

денежные средства на расчетном счету             -    3 088  тыс. грн. 

Финансовые источники указанных активов следующие: 

уставный капитал                -    3 500  тыс.грн. 

прочий дополнительный капитал                                                         - 69 795   тыс. грн. 

резервный капитал                                                                                     -      258   тыс.грн. 
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текущие обязательства                                                                           -       793  тыс. грн.  

долгосрочные обязательства                                                                      -   12 967 тыс.грн. 

обеспечение выплат персоналу                                                                 -        106 тыс.грн.  

                            

 ПАО «КОЭМЗ» создано путем приватизации в соответствии с Приказом Фонда 

Госимущества Украины в 1996 г. Уставной фонд составляет 3 500 000 грн., который 

поделен на 14 000 000 шт. простых именных акций. Акции распределены согласно 

нормам действующего законодательства. 

 

 

 

2. Финансовые результаты. 
 

 Выручка от реализации услуг  ПАО «КОЭМЗ»  в 2012 г. составила 12 546 тыс. 

грн. (в т.ч. НДС – 2091 тыс. грн.), чистая выручка –10455 тыс. грн., кроме того прочие 

доходы составили 519 тыс. грн. , из них: доход по облигациям -298 тыс.грн., % банка – 

221 тис. грн... 

  В 2012 году затраты на производственную деятельность составили 14 388 

тыс. грн.  

Таблица 1 

 

ЗАТРАТЫ   НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ   ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

тыс. грн. 

                                       2012 г.                 2011г. 

1.  Амортизация 6 463 334,6 

2.  Заработная плата 1 070 1014,6 

3.  Начисления на заработную плату 404 346,8 

4.  Электроэнергия 1 767 1642,5 

5.  Тепловая энергия 279 232,1 

6.  Водоснабжение 80 67,1 

7.  Газ и обслуживание газовой системы 316 197,7 

8.  Плата за  землю 1 589 1589,2 

9.  Ресурсные налоги  10 8,7 

10.  Услуги банка 20 12,7 

11.  ОХРАНА 205 204,4 

12.  Прочее (услуги и материалы) 1 703 1527,7 

13. Расходы на реконструкцию здания Д,Д” 482 - 

 ИТОГО: 14 388 7178,1 

 

   Убыток составляет 3 806 тыс.грн. 

 

3. Налоги и неналоговые платежи 
 

 Анализ начисления и уплаты налогов и неналоговых платежей по ПАО 

«КОЭМЗ» за  2012 г. приведен в  таблице  2. 
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Таблица 2 

Анализ налогов и неналоговых платежей за 2011 г. 
                                                                                                                                   тис. грн. 

№ 

пп 

Наименование Сальдо на 

начало  

01.01.2012 г. 

Начис-

лено за 

2012г., 

грн. 

Пере- 

чис- 

лено в 

2012г., 

грн. 

Сальдо на 

конец  

01.01.12 г. 

Д К Д К 

1. Налог на прибыль - 98,1 677,1 591,5 - 183,7 

2. НДС - 67,0 2096,9 2073,6 - 90,3 

3. Единый соц. взнос - 14,7 403,7 418,1  0,3 

4. Подоходный налог - 4,0 154,9 158,8 - 0,1 

5. Плата за землю - 132,4 1589,2 1589,2 - 132,4 

6. Сбор за пользование водой  - 0,9 4,4 4,3 - 1,0 

7. Сбор за загрязн. окр. среды - 0,9 5,6 5,1 - 1,4 

.      -  

 ИТОГО: - 318,0 4931,8 4840,6 - 409,2 

 

Просроченной задолженности по налогам и неналоговым платежам нет. 

 

 
 

4. Дебиторская и кредиторская задолженность  
по расчетам с контрагентами 

 

 По состоянию на 01.01.2013 г.  дебиторская задолженность по расчетам с 

контрагентами по ПАО «КОЭМЗ» составляет 961 тыс. грн., в т.ч. просроченная 

дебиторская задолженность составляет  501 тис.грн., кредиторская задолженность – 31 

тыс. грн., просроченной  кредиторской задолженности нет. 

Суммы дебиторской и кредиторской задолженности являются реальными. 

 

 

 

5. Основные средства 
 

Анализ основных средств ПАО «КОЭМЗ» за 2012 г. показал следующее: 

- на начало года числилось основных средств по балансовой (остаточной) 

стоимости на сумму 181 тыс. грн.; 

- на конец года основных средств по балансовой (остаточной) стоимости числится 

на  сумму 165 тыс. грн. 

Здания и сооружения в результате трансформации счетов при переходе на 

МСБУ были отнесены к инвестиционной недвижимости . Проведена их переоценка до 

справедливой стоимости – 89 599 тыс.грн. 
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