Отчет и выводы
Ревизора о результатах финансовохозяйственной деятельности
и финансовой отчетности Публичного
акционерного общества
«Промышленно-производственное
предприятие «Кривбассвзрывпром»»
(далее – ПАО «ППП «КВП» или
Общество) за 2012 год
г. Кривой Рог

«___»________2012г.

Ревизоры ПАО «ППП «КВП» Председатель
Ревизионной
комиссии
компания ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»,
зарегистрированная
согласно
законам
Украины, код по ЕГРПОУ 34093721, Член
Ревизионной комиссии компания QUAREX
LIMITED, зарегистрированная согласно
законам Республики Кипр под номером HE
155291, Член Ревизионной комиссии
компания
«Allemon Services Ltd»,
зарегистрированная
согласно
законам
Невесу , Вест-Индия
под номером
С 31584, в соответствии с Уставом ПАО
«ППП «КВП», осуществили проверку
финансово-хозяйственной деятельности и
финансовой отчетности ПАО «ППП «КВП»
за 2012г.
Ревизоры Общества
избраны на
общем собрании акционеров ПАО «ППП
«КВП» 29 марта 2012г.
Проверкой установлено:
Чистая выручка ПАО «ППП «КВП»
от реализации продукции в 2012 году
составила 311 348 тыс. грн., что на 18 818
тыс. грн. больше, чем в 2011г. (292 530
тыс. грн.)
В 2012г. было произведено товарной
продукции на 311 348 тыс.грн. без НДС в
действующих ценах ,что на 6,4% больше
относительно прошлого года за счёт роста
объёмов производства на 3,9% (48 840,1
тыс.м3 в 2012г. против 47 003,3 тыс.м3 в
2011г.) и за счёт незначительного роста
цен .
Рентабельность
реализованной
продукции (с учетом административных
расходов) в 2012 году составила 10,7 % (в
2011г рентабельность составляла 11% ).

По итогам работы за 2012 год ПАО
«ППП «КВП» получена чистая прибыль в
сумме 18 968 тыс. грн. против 14 281 тыс.
грн. прошлого года.
Собственные оборотные средства на
протяжении 2012 года увеличились на
12 362 тыс.грн. и на 31.12.2012г. составили
64 234 тыс. грн. против 51 872 тыс. грн. на
31.12.2011 г.( с учётом трансформации
баланса по МСФО). Размер собственных
оборотных
средств
на
31.12.2012г.
свидетельствует о достаточном уровне
ликвидности предприятия.
Размер чистых активов Общества
(с учётом трансформации баланса на
31.12.2011г. по МСФО ) превышает размер
уставного и резервного фонда на сумму
47 562 тыс. грн., что в соответствии со
ст. 158 ГКУ не ограничивает ПАО «ППП
«КВП» в выплате дивидендов по итогам
работы за 2012 г.
Общий
объём
капитальных
инвестиций в отчетном году составил 2 132
тыс. грн. без НДС.
В 2012 году фонд оплаты труда всех
работающих составил 37 964,4 тыс. грн.
Среднесписочная численность работников в
эквиваленте полной занятости за 2012г.
составила 705 человек. Среднемесячная
заработная плата одного работника в
эквиваленте полной занятости увеличилась
по сравнению с 2011г на 8,2% и составила
4 487,5 тыс. грн.
За 2012г. в бюджет перечислено
29 113,7 тыс.грн. Платежи по налогу на
прибыль в 2012 году составили 2 977 тыс.
грн.
Ревизорами
проведена
проверка
правильности расчетов и своевременности
перечисления налогов и отчислений в
бюджет и государственные целевые фонды.
По состоянию на 01.01.2013г. ПАО «ППП
«КВП»
не
имеет
просроченной
задолженности по расчетам с бюджетом,
пенсионным фондом и по заработной плате.
Проверкой правильности начисления
амортизационных отчислений в 2012г.
нарушений не установлено.
Проверкой правильности ведения
налогового
учета
установлено,
что
налоговый учет ПАО «ППП «КВП»
соответствует
требованиям
действующего
налогового
законодательства.

Результаты проведенной проверки
показывают, что в соответствии
с
требованиями Закона Украины « О
бухгалтерском учете и отчетности в
Украине»
№996-XIY
от
16.07.99г.,
действующим
законодательством
Украины, предприятие как публичное
акционерное общество и как эмитент
ценных бумаг с 01.01.2012г. перешло на
составление финансовой отчётности по
международным стандартам . Для этого
была
выполнена
трансформация
финансовой отчётности по состоянию на
31.12.2011г.
Ревизоры пришли к заключению:
годовая
финансовая
отчетность
предприятия подготовлена и составлена
достоверно и во всех существенных
аспектах правильно отражает активы и
пассивы по состоянию на 31.12.2012 г., а
выявленные замечания существенно не
влияют на финансовую отчетность и не
искажают
его
общее
финансовое
состояние.
Независимой аудиторской фирмой
ООО Украинская аудиторская служба (г.
Харьков) проведена аудиторская проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
акционерного общества.
В заключении аудиторской фирмы
подтверждена достоверность годовой
консолидированной
финансовой
отчетности ПАО «ППП «КВП» за 2012г. с
оговоркой о необходимости создания
Резерва сомнительных долгов на 1126 тыс.
грн. и корректировки в связи с этим
собственного капитала на начало и конец
2012 года.
Правлением Общества соблюдены
ограничения, предусмотренные Уставом.
Ревизоры ПАО «ППП «КВП» :
Председатель
Ревизионной
комиссии
компания ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»,
зарегистрированная
согласно
законам
Украины, код по ЕГРПОУ 34093721 .
Член Ревизионной комиссии компания
QUAREX LIMITED, зарегистрированная
согласно законам Республики Кипр под
номером HE 155291,
Член Ревизионной комиссии компания
«Allemon Services Ltd», зарегистрированная
согласно законам Невесу , Вест-Индия под
номером С 31584,

