ОТЧЕТ
Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сантехприбор»
за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2008 года.
Ревизионная комиссия в составе: консультанта Вакс Б.М., бухгалтера Галимуллиной Э.Н. и
экономиста Фроловой Е.Н. провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Сантехприбор» за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2008 года. В проверяемый период
руководителем ОАО «Сантехприбор» являлся Латыпов М.В., главным бухгалтером - Борисова
Е.В.
01 января 2008года общество располагало денежными средствами в сумме 1млн. 275тыс.
руб., на конец года – 2млн. 689тыс. руб. Анализируя статьи баланса, видим, что за финансовый год
валюта баланса возросла на 2,3%: на начало года составляла 725млн. 992тыс. руб. и 742млн.
244тыс. руб. на конец года.
В текущем году наблюдался рост объемов производства, а также рост доходов по сдаче
освободившихся в ходе реорганизации производства площадей в аренду. В целом доходы от
основных видов деятельности выросли на 4% по сравнению с 2007 годом. Для дальнейшего роста
производства общество поддерживает объемы запасов материалов и остатков незавершенного
производства в целом на 40,4 млн. руб.
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности общество вынуждено было
привлекать кредиты банков. В 2008 году объемы заемных средств были снижены с 39млн. 999
тыс. руб. до 30млн. 082 тыс. руб.
Значительная часть заемных средств бала направлена на развитие производства, закупку
современного оборудования для литейного и инструментального производства, а также на
модернизацию гальванического цеха. Стоимость основных средств выросла за 2008 год на 11 млн.
917 тыс. руб.
Задолженности покупателей и заказчиков сократилась за 2008 год с 9 млн. 315 тыс. руб. до
5 млн. 5563 тыс. руб. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками выросла с 36 млн. 534
тыс. руб. до 64 млн. 74 тыс. руб.
Согласно «Положения по бухгалтерскому учету» проведена инвентаризация товарноматериальных ценностей. Существенных отклонений не выявлено, результаты инвентаризации
нашли отражение в бухгалтерском учете. В ходе проверки выявлено несвоевременное оформление
перемещения материалов, деталей, а соответственно и их списание на затраты производства.
По итогам работы за 2008 год предприятие получило балансовую прибыль до
налогообложения в размере 16 млн. 151 тыс. руб., чистая прибыль составила 7 млн. 770 тыс. руб.
По результатам проведенной ревизии, наше мнение совпадает с мнением Аудиторской
фирмы в том, что финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных
отношениях, финансовое положение предприятия на 31 декабря 2008 года. Финансовая отчетность
составлена в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
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