
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
ЧАО «Газета «Приазовский рабочий» 

о финансово-хозяйственной деятельности предприятия  
за 2011 год 

 
г.Мариуполь                                                                 15 марта  2012 года 

 
Ревизор ЧАО «Газета «Приазовский рабочий» (далее по тексту – «ЧАО»), в 

составе: Дубиной Н.М., ревизора,  действующего на основании Устава ЧАО 

рассмотрела балансовый отчет за 2011 год,  провела выборочную проверку 

первичных документов бухгалтерского учета и пришла к следующим заключениям: 

1. Основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности ЧАО за 

проверяемый период в полном соответствии с Уставом являлись: 

- издательская деятельность; 

- полиграфическая деятельность,  

- оказание услуг рекламы; 

- торговля бытовыми и промышленными  товарами ; 

- арендные операции. 

За проверяемый период ответственными за финансово-хозяйственную 

деятельность ЧАО были: 

- с правом первой подписи – директор-главный редактор Н.Н.Токарский; 

- с правом второй подписи – главный бухгалтер А.Н.Шаврова. 

2. Бухучет в ЧАО ведется с использованием компьютерной программы 1-С 

предприятие. 

3.Бухгалтерская и статистическая отчетность составляется и сдается 

своевременно, в сроки, установленные законодательством. В марте 2012  года 

аудиторская компания ООО АФ «Контроль-Аудит» провела аудиторскую проверку за 

период с 01.01.11  по 31.12.2011 года в объеме формы № 1 «Баланс»,  формы № 2 

«Отчет о финансовых результатах», формы № 3 «Отчет о движении денежных 

средств». Аудиторская компания в своем заключении подтвердила, что информация, 

содержащаяся в финансовой отчетности в целом дает объективное представление о 

фактическом финансовом состоянии ЧАО, а также о результатах его хозяйственной 

деятельности. Принятая система бухгалтерского учета удовлетворяет 

законодательные и нормативные требования. 

Данные финансовой отчетности за 2011 год соответствуют данным первичных 

документов. 
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4. Ревизором была проведена выборочная проверка поступления на склад 

полиграфматериалов и покупных товаров, их ценовую тенденцию приобретения, 

оформление первичных документов, учет. Учет товаров на складе ведется по ценам 

реализации.  Грубых нарушений не выявлено. 

5. Документальная проверка кассовых и банковских документов проводилась 

выборочным методом. 

Приход и выдача под отчет наличных денежных средств производилась через 

кассу ЧАО в соответствии с установленными правилами, соблюдая лимит наличных 

средств.  

Кассовые книги за 2011 года прошиты, прошнурованы, скреплены подписями 

руководителя и главного бухгалтера. 

6. Ревизором был проанализирован акт инвентаризационной комиссии и был 

сделан вывод, что на складе имеются одинаковые товары по разным ценам, т.е. 

своевременно не проводится переоценка товара. Инвентаризация материального 

склада показала, что имеются расхождения между данными бухгалтерского учета и 

фактическим наличием материалов. После инвентаризации бухгалтерия оприходовала 

на материальный склад не учтенные излишки на сумму 89,76 грн ., На склад торговой 

продукции  - 226,66 грн. 

7. Учет основных средств и начисление износа осуществлялись согласно 

действующему законодательству. Инвентаризация основных средств проводилась 

утвержденной приказом комиссией. Числящиеся на балансе основные фонды 

остаточной стоимостью 11081  тыс.грн. имеются в наличии, сумма начисленной 

амортизации в отчетном периоде составляет   1304 тыс.грн. 

 
Заключение: 

1. Финансово-хозяйственная деятельность ЧАО в 2011 году соответствовала 

действующему законодательству и Уставу. 

2. По состоянию на 01.01.2012 года документы бухгалтерского учета ЧАО и 

финансовая отчетность обеспечивают отражение финансового положения ЧАО. 

3. Рекомендовать бухгалтерии ЧАО осуществлять контроль правильности 

ведения бухгалтерского учета. 

 

      Ревизор предприятия                   Н.Дубина 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
ЧАО «Газета «Приазовский рабочий» 

по балансовому отчету финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия за 2011 год 

 
 

г.Мариуполь                                       14 марта  2012 года 

 
 
Ревизор ЧАО «Газета «Приазовский рабочий» (далее по тексту – «ЧАО»), в 

составе: Дубиной Н.М., ревизора, действующего на основании Устава ЧАО 

рассмотрела балансовый отчет за 2011 год и пришла к следующим заключениям: 

1. Результаты финансовой деятельности ЧАО за 2011 год отражены в балансе, 

который вам предложен на утверждение. 

Отчет о финансовых результатах – это отчет о доходах, расходах и финансовых 

результатах деятельности ЧАО. 

О доходах и расходах говорилось в докладе директора и ревизор эти цифры 

подтверждает. 

Валюта баланса 2011 года увеличилась на 5889 тыс.грн. в основном за счет 

увеличения незавершенных капитальных инвестиций и составляет  22747 тыс.грн. 

Основные тенденции актива баланса: 

- необоротные активы увеличились на 5728 тыс.грн. и  преобладают в балансе 

от 71,6% по состоянию на 01.01.11 г. до 78,2% по состоянию на 31.12.11 г. за счет 

капитальных инвестиций (приобретения оборудования); 

- оборотные  активы  за год увеличились на 161 тыс.грн. и составляют 21,8% в 

балансе; 

- производственные запасы за год увеличились  на 423 тыс.грн., в процентном 

отношении в составе баланса уменьшились с 9,6%  до  9,0%. 

- денежные средства за год уменьшились на 1227 тыс. грн. или с 13,7% до 4,8%.  

- дебиторская задолженность за товары, работы, услуги увеличилась  на 558 

тыс.грн. и составила 3,0% в балансе. 

Основные тенденции пассива баланса: 

- в структуре пассивов преобладает собственный капитал, равный 12564 тыс. 

грн.,  который за год не изменился и составляет 55,2% в балансе. 

- нераспределенная прибыль отчетного периода составила 610 тыс.грн., что на 

469 тыс.грн. меньше, чем на конец прошлого года. Убытки в 2011 году получены в 
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следствии начисления большой суммы амортизации  (1304 тыс. грн. за год), а также 

увеличения материальных, административных (отопление, аренда земли) расходов. 

- привлеченный капитал в основном состоит из кредиторской задолженности за 

товары и полученных авансов за подписку на 2012 год; 

- в целом структура активов и пассивов характерна для производственного 

предприятия. 

За отчетный период ЧАО имеет на балансе денежных средств в национальной 

валюте – 1083 тыс. грн., в иностранной валюте – 2,0 тыс.грн. Денежные средства 

предприятия соответствуют данным бухгалтерского отчета, что подтверждено 

банковскими документами. 

По итогам 2011г. убытки по предприятию составляют в сумме 469 тыс.грн. 

Аудиторская компания ООО АФ «Контроль-Аудит» провела аудиторскую 

проверку по данным бухгалтерского учета. В заключении отмечено, что финансовая 

отчетность ЧАО составлена на основе подлинных учетных данных, ясно представляет 

все истинные аспекты финансового состояния ЧАО и не содержит существенных 

противоречий. Аудиторская компания подтверждает все данные балансового отчета 

предприятия. 

Заключение: 

1. Информация, содержащаяся в балансовом отчете, в целом дает объективное 

представление о фактическом финансовом состоянии предприятия на 31.12.2011 г. 

Ревизор рекомендует общему собранию акционеров ЧАО утвердить балансовый 

отчет за 2011 год. 

 
 
                   Ревизор                      Н.Дубина 
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