Заключение ревизионной комисии:
– финансовая отчетность Общества составлена в соответствии с Законом Украины” от
16.07.1999 г №996-X1V « О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», положениями
бухгалтерского учета « Про документальное обеспечение записей в бухгалтерском учете» № 88 от
24.05.95 г с изменениями и дополнениями, Инструкцией по применения планов счетов бухгалтерского
учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций» № 291
от 30.11.99 г с изменениями и дополнениями.
Финансовая отчетность за 2011 год по формам №1 « Баланс», №2 «Отчет о финансовых
результатах»,№3 « Отчет о движении денежных средств», № 4« Отчет о собственном капитале»
составлены в соответствии с П(С) БУ 2,3,4 и 5.
Налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством.
Инвентаризация основных средств проведена по состоянию на 01.11.2011 г согласно
приказа № 115\01-1-2 от 27.10.2011 г. Расхождение учетных данных с фактическими не установлено.
Проверкой установлено, что финансовая отчетность за 2011 год дает действительное и полное
представление о реальном составе активов, обязательств и о результатах деятельности ПАО «
Таврійська будівельна компанія» в 2011 году, отвечает требованиям законодательства о
бухгалтерском и налоговом учете, не имеет противоречий.
Структура активов (имущества) ПАО « Таврійська будівельна компанія» на конец 2011 года
характеризовалась следующими показателями: 1.Необоротные активы – 116421 тыс.грн Из них:
Предприятие имеет в своем распоряжении долгосрочные инвестиции в другие предприятия в
сумме 12093 тыс.грн:
2.Оборотные активы –45717 тыс. Учет затрат будущих периодов:
По состоянию на конец отчетного периода в «Балансе» предприятия отображены затраты
будущих периодов в сумме 1720 тыс. грн, которые состоят из затрат :
-на рекультивацию земли в размере - 1622 тыс. грн
-по взрывным работам в сумме – 98 тыс. грн
Структура пассивов ( источников образования активов) в 2011 году характеризовалась
следующими показателями:
1.Собственный капитал -9644 тыс.грн. В том числе:
-уставный капитал – 16742 тыс.грн
-прочий дополнительный капитал – 30833 тыс.грн
Резервный капитал в отчетном году не изменился и составляет– 28 тыс. грн. Предприятие за
отчетный год
сработало с
убытком 20007 тыс. грн, непокрытый убыток на конец отчетного года
составил 37959 тыс. грн
2.Обеспечение будущих расходов и платежей – 81 тыс. грн
3.Долгосрочные обязательства – 102600 тыс. грн
4.Текущие обязательства на предприятии отображены в основном относительно П(с)БУ №11 «
Обязательства»,утвержденного приказом Минфина Украины 31.01.2000 № 20 и по состоянию на
конец отчетного периода составляют – 51533 тыс. грн
Предприятие своевременно перечисляет налоги и отчисления в бюджет и государственные
целевые фонды. По состоянию на 01.01.2012 года ПАО « Таврійська будівельна компанія» не имеет
просроченной задолженности по расчетам с бюджетом, пенсионным фондом.
Достоверность финансовой отчетности была подтверждена независимой аудиторской фирмой
ООО « Апекс».Дата проведения и дата окончания аудита – с 21 февраля по 29 февраля 2012 года.

