
Отчет Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества Инженерно-производственного
предприятия   «Челябтехстром»
г.Челябинск	«07» мая 2010 г.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерною общества Инженерно-производственного предприятия «Чслябтехстром» проведена Ревизором Общества Пястоловой Е. Н. за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.
К проверке представлены следующие документы:
- Устав; протоколы общего собрания, протоколы Совета директоров и прочие документы.
- Бухгалтерская отчетность за 2009 год: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, декларации по налогам;
- Первичные документы за проверяемый период. Проверка начата 14 апреля и окончена 27 апреля 2010 г.
Краткая характеристика акционерного Общества:
Сокращенное наименование: Место нахождения: Зарегистрировано:
ОГРН
ИНН/КПП
Основной вид деятельности:
Полное наименование:	Открытое акционерное общество Инженерно-
производственное                              предприятие
«Челябтехстром»
ОАО ИПП «Челябтехстром»
г. Челябинск, ул. Танкистов, 189 Б
Администрация Тракторозаводского района
г. Челябинска, 07.02.1996 г., № 142-1 1027403773231
7452001154/745201001
производство и реализация транспортных
средств Единоличный исполнительный орган:      генеральный директор Коленько А. В. избран
решением   общего   собрания   акционеров   от
21.06.2007 г. на 5 лет.
Общее количество акционеров
(по состоянию на 01.01.2009г.):	44 человека
(по состоянию на 01.01.2010г.): Сведения о банковских счетах:
44 человека
Общество     имеет     счета     в     ОАО      ГЗФ «Челиндбанк»
- расчетный счет № 40702810507250021146;
- расчетный счет № 40702810307250001146.
Аудитор Общества:
ООО "Аудит-Импульс"
лицензия Е-001227 срок действия до 24.07.12 г. За 2009 г. проведена проверка, заключение от 29.03.2009 г.




Анализ финансового состояния общества
Проверенные финансово-хозяйственные операции ОАО ИПП «Челябтехстром» в 2009 году осуществлялись в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. В ходе проверки не обнаружены отклонения от установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на ее достоверность. Также не обнаружены существенные факты, из которых можно сделать вывод о несоответствии качества управления характеру деятельности общества. Свою деятельность общество проводило в соответствии с Уставом, лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности.
В проверяемом периоде была проведена аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности за 2009 г.
Основным фактическим видом деятельности общества в 2009г. являлось производство прицепов шасси различных модификаций, этот вид деятельности составил 97 % от объема выручки за 2009г.
В ходе проверки активов и пассивов общества были проанализированы показатели, характеризующие финансовое состояние общества.
По состоянию на 01.01.2010 г. валюта баланса уменьшилась в 1,4 раза и составила 90491 т.руб. При этом снижение произошло практически по всем статьям баланса, наиболее значительные изменения коснулись:
дебиторская задолженность - снижение па 15867 т.руб. или в 2,1 раза;
сырье, материалы - снижение на 13019 т.руб. или в 1,6 раза;
затраты в незавершенном производстве - снижение на 4512 т.руб. или в 4 раза.
В составе активов удельный вес занимают основные средства 40,5 % (в 2008г. -32 %), запасы 26 % (- 32,6 %), дебиторская задолженность 15,4% (-23,6%), затраты в незавершенном производстве 1,63 % (- 4,7 %), доля денежных средств составляет 0,9% (- 1,4 %). В течение всего года наблюдалось снижение запасов ТМЦ, материалы и комплектующие в 2009г. видимо приобретались под заключенные договора, отмечено снижение долга перед поставщиками в 2 раза, что в период кризиса особенно актуально.
В составе пассивов преобладает кредиторская задолженность 51768 тыс.руб., которая за год снизилась на 21806 т.руб. (за счет снижения долга перед поставщиками), на конец года фиксируется задолженность по статье «займы и кредиты» 1872 т.руб. (на начало года 3897 т.руб.).
По состоянию на 01.01.2010 г. нераспределенная прибыль общества составляет 31127 т. руб., за 2009 г. она уменьшилась на 11904 т.руб.
Размер уставного капитала общества за 2009 г. не изменился и составляет 14517 руб.
Размер добавочного капитала в 2009 г. не менялся и составляет 4924 т. руб.
В 2009 г. обществом на основании решения общего собрания акционеров от 19.06.09г.:
- были начислены дивиденды за 2008г. из расчета 10 руб. на 1 обыкновенную акцию -145170 руб. Выплата дивидендов произведена не в полном объеме - дивиденды за 2008 г. выплачены в сумме 144300 руб.
- определен размер ежемесячного вознаграждения на 2009-2010гг. членам Совета директоров 2500 руб. и ревизору в сумме 3000 руб., дополнительно ревизору за ревизионное заключение 10000 руб. В бухгалтерском учете данные операции отражены правильно, однако фактической выплаты вознаграждения Совету директоров и ревизору за период работы июнь-декабрь 2009г. как и в предыдущем году не произведено (расчет произведен в 1 кв. 20Юг).
По итогам работы в 2009 г. получен убыток в размере 14533318 руб., в том числе: Убыток от реализации продукции основного производства 12895658 руб.; Убыток от прочих доходов (расходов) 1637660 руб. Отложенный налог на прибыль 2773881 руб.
Таким образом чистый убыток по итогам работы в 2009 г. составил 11759436,69 руб., который выносится на решение годового общего собрания акционеров.
Общий размер чистых активов общества на 01.01.2010 г. составляет 36081 т.руб. По сравнению с началом года стоимость активов уменьшилась на 11904 т.руб. или на 25 %.
Анализ показателей текущей ликвидности (0,71) и быстрого коэффициента ликвидности (0,28), которые существенно снизились за период 2009г., характеризует общую недостаточную обеспеченность общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Показатели ликвидности носят критический характер, и дальнейшее ухудшение финансового состояния общества может привести к утрате реальной платежеспособности и в условиях финансового кризиса требует стратегического планирования дальнейшего развития предприятия.
В течение 2009 г. объем производства продукции снизился на 287 млн.руб. (составил 40% к уровню 2008г.) составил 196,7 млн. руб. (без НДС), произведено и отгружено заказчикам 1532 комплекта прицепов (1240 прицепов без рамы, 292 - на раме). Объем выпуска продукции в среднем на одного работника составил 894 т.руб. (54% от уровня 2008г.). Основным фактором снижения показателей прибыли, несомненно, следует считать резкое падение объемов производства. Хотя этот процесс и носит объективный характер, тем не менее общество должно стараться исполнять основную цель его создания - получение прибыли.
Обществом в 2009г. (апрель) начато производство рессор для прицепов на территории «Автотехснаб» (ул.Механическая. 14). Заключен договор аренды сроком на 11 месяцев, арендная плата за производственные помещения, включая производственное оборудование, составляет 170020 рублей в месяц. В течении проверяемого периода изготовлено всего 2913 шт. рессор разных размеров. Данные сравнительной себестоимости представлены в таблице:
Наименовании рессоры

Цена   без   НДС   от поставщика за 1 шт.

Себестоимость изготовления без НДС

Отклонение         в стоимости рессоры

Рессора 5 листов

2692

2397

-295

Рессора 6 листов

3246

2865

-381

Из данных таблицы видно, что в результате собственного производства рессор получен экономический эффект.
В 2009г.   общество в качестве источника   пополнения оборотных средств продолжает использовать   заемные   средства   в   ОАО   «Челиндбанк»   -   кредит  «овердрафт»   с  лимитом
кредитования 4 млн. рублей, под 15 % годовых с ежемесячным сроком погашения долга и процентов. Фактов нарушения срока расчета по кредитному договору со стороны общества в 2009г. не отмечено. В ходе проверки установлено, что заемные средства используются обществом на текущие нужды: расчеты с поставщиками, по зарплате с работниками, уплату налогов, то есть направление использования этих средств общество устанавливает самостоятельно. Фактов нецелевого использования кредита на отвлеченные нужды не установлено.
По состоянию на 01.01.2010г. общество допустило возникновение задолженности: текущую задолженность по взносам во внебюджетные фонды за октябрь-ноябрь (за исключением ЕСН, зачисляемого в ФСС), есть задолженность по НДФЛ за сентябрь, октябрь, ноябрь 2009 г., не оплачена задолженность по НДС за октябрь 2009г. Просроченная задолженность по оплате труда перед персоналом организации отсутствует.
Задолженность по договорам за аренду земли на 1.01.2010г. составляет 468584 руб. В 2009г. начислены и уплачены следующие налоги:
Наименование налога

Начислено за 2009г.

Уплачено за 2009г.

Налог на прибыль

-

-

Налог на имущество

850907

916322

НДС

12342866

9998817

ЕСН

3377713

2446255

НДФЛ

5292813

6214506

Страховые взносы в ПФ

4851433

4475069

Транспортный налог

49834

48351

Согласно протоколу годового общего собрания акционеров от 19.06.2009 г. часть прибыли 2008 г. в размере 1067721 руб. решено направить на создание фонда потребления на 2009 г. Общество использовало в 2009 г. прибыль на следующие цели:
- посещение сотрудниками предприятия спортивных учреждений - 81625 руб.
- обеспечение работников питьевой водой - 19152 р.
- взносы в ЮУТПП - 1 5000 руб.
- амортизация по основным средствам непроизводственного назначения - 77345 руб.
- госпошлина, бланки ПСМ (порча), МБП непроизв.назначения -4310 руб.
- материальная и финансовая помощь работникам и организациям (детский дом, фонд помощи детям погибших сотрудников МВД, работникам в связи со смертью)     20000 руб.
- новогодние подарки детям работников    19554 руб.
- пени по налогам и сборам (начисленные и уплаченные) - 1281 54 руб.
- плата за сверхнормативные выбросы - 32987 руб.
- вознаграждение ревизору Общества и членам Совета директоров - 201210 руб.
- списание просроченной дебиторской задолженности — 13427 руб.
- НДС не принимаемый к вычету, НДС по расходам не принимаемым для налогообложения прибыли, НДС с подарков и безвозмездно оказанных услуг - 5502 руб.
- консультационные расходы, услуги связи, не принимаемые к налогообложению, прочие     44774 руб.
Итого: 663040 руб.

Из представленных данных видно, что фонд потребления в 2009г. расходован в пределах установленного лимита, в сравнении с 2008г. непроизводственные расходы сократились почти в 2 раза.
Анализ внеоборотных активов общества
В проверяемом периоде предприятием были приобретены основные средства на сумму 1284 т.р., что на 17055 т.р. меньше чем в предыдущем году.
Наименование группы основных средств

Кол-во объектов ОС/ в т. ч объекты, стоимость которых списана при принятии к учету

Первоначальная стоимост ОС/ в г. ч списано при приятии к учету

Затраты на оборудование будки охранной Участка проезда

1
1

164678 127146

Компрессорная установка

1

249178

Мебель (единицы)

8/8

20637

Офисное и прочее малоценное оборудование

4/4

35952

Подъемно-транспортное оборудование (краны консольно-поворотные)

2/2

17688

Пресса и штампы, в т.ч. - Пресс отрезной (модернизация) - Пресс гидравлический - Штампы

1
2

61356 50848
405517

Прочее оборудование (верстак, радиостанция, нагреватель, краскораспылитель)

4/4

49415

Помещение для шиномонтажа

1

56516

Транспортные средства, в т.ч. - Автомобиль КАМАЗ (модернизация)



45339

Итого

27/18

1284270

В 2009г. принято в эксплуатацию в качестве основных средств 27 ед. объектов на сумму 1,3 млн.руб, из них стоимость 18 объектов (стоимостью до 20 тыс. рублей) при принятии к учету списана в затраты, что значительно меньше, чем в 2008г. (98 объектов на сумму 18,3 млн.руб.).
В 2009 г. произошло выбытие основных средств: - реализованы транспортные средства:
Автомобиль ГАЗ-3110 первоначальная стоимость 145000 руб., начислен износ 130960, цена реализации 50847 руб.., прибыль 36807 руб.;
Автомобиль УАЗ первоначальная стоимость 33664 руб., начислен износ 33664, цена реализации 33898 руб.., прибыль 33898 руб.;
В 2009г. затраты по объектам незавершенного производства практически не изменились и составили на 01.01.10г. 12594801 руб. В построенном в 2007 г. здании нового цеха никаких работ не производилось, хотя фактически оно используется для производства прицепов шасси в полном объеме. В настоящее время документы на здание цеха находятся на стадии оформления (регистрации), затраты по нему учитываются в составе незавершенного строительства. Сумма капитальных вложений (незавершенное производство) по новому зданию составляет на 01.01.10 г. 11 203 295 руб.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности общества
В результате анализа дебиторской задолженности выявлено, что на 31.12.2009 г. существует задолженность покупателей и заказчиков перед обществом за отгруженную продукцию (работы, услуги) в сумме 27 091 т. руб., что на 4,5 млн. руб. меньше чем на конец предыдущего года, в т.ч просроченная задолженность в размере 1688 т.руб., в том числе свыше одного года 1198 т.руб. Просроченную дебиторскую задолженность имеют следующие предприятия:
Наименование предприятия

Сумма просроченной задолженности, т. руб.

Месяц возникновения

ООО ПСФ «Металлон»

1283

ноябрь 2009

ООО «Металист»

490

май 2009

ООО «Стройинвест»

1 198

сентябрь 2008

Из представленных обществом документов выявлено, что в 2009г. общество предпринимало меры по взысканию просроченной задолженности в отношении ЗАО «Западно-Сибирский завод Модульных Конструкций» путем подачи искового заявления в ХМАО Югра. Сторонами заключено мировое соглашение, условия которого выполнены и задолженность должником погашена полностью. Половину просроченной задолженности составляет задолженность ООО «Стройинвест» за прицепы-шасси, отгруженные в 2008г. Фактически никаких реальных мер по поводу взыскания этой задолженности не представлено.
Структура кредиторской задолженности
Наименование обязательств

Сумма на 31.12.08г.,
т.руб.

Сумма на 31.12.09г.,
т. руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

56105

28176

Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате руда

2936

3344

Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюдж. фондами

7431

9461

Кредиты, в том числе -проценты по кредиту

3897
43

1872 47

Прочая кредиторская задолженность , в том числе - сумма авансов полученных

7102 6379

10787 10127

В обществе большую долю в краткосрочных обязательствах занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 52,5% (в 2008г.-72 %). Из общей суммы задолженности наибольшая задолженность за металлопрокат перед ЗАО «Сибпромснаб» 5790 т.руб., ООО «Мехснаб» 3248 т.руб., ООО «Апогей-металл Челябинск» 2404 тыс.руб., за литье чугунное ООО «Чугунмаш» 2738 т.руб., за комплектующие ОАО Челяб.кузнечно-прессовый завод 3816 тыс.руб., за автошины ЗАО «Транскомплект-центр» 2,317 т.руб. Задолженность перед каждым из остальных поставщиков не превышает 1 млн.рублей. С большей частью поставщиков Общество имеет устную договоренность об отсрочке погашения долга. Из анализа хозяйственных договоров с поставщиками выявлено, что большая часть заключенных договоров на поставку ТМЦ заключается с отсрочкой платежа. В отношении Общества в 2009г. поданы исковые заявления о взыскании суммы задолженности.
Судебные разбирательства закончились заключением мирового соглашения со следующими поставщиками (с погашением только суммы долга): Торговый дом «Гора» -6007899,17 руб.. Компания «Стальторг» - 3000000 руб., «Сталепромышленная компания» -
2944683,73 руб. По решению суда с общества взысканы штрафные санкции за нарушение договорных обязательств в пользу: Компания «Металлинвест Южный Урал» 76839,31 руб. (сумма долга 613691,65 погашена), Производственно-коммерческая фирма «Дельта» 168343,42 руб. (сумма долга 1928035 руб. погашена).
В проверяемом периоде поступили денежные средства от покупателей и заказчиков в сумме 252987 т.р., более чем в 2 раза меньше чем в 2008г. Основная часть поступивших денежных средств израсходована на приобретение сырья и комплектующих 75 %.
Расход денежных представлен в таблице:
Наименование статьи расхода денежных средств с расчетного счета

Сумма, т.
руб. 2008г.

Сумма, т. руб. 2009г.

Остаток    денежных    средств    на    расчетном    счете предприятия в ОАО «Челиндбанк» на 01.01.2009 г.

6381

1822

Поступление денежных средств на расчетный счет от покупателей и прочих контрагентов

537863

252987

Поступление      кредитов      и      займов      (погашение овердрафт)

3855

2030

Направлено    на    оплату    труда    (касса,    на    счета банковских карт)

78716

35657

Расчеты по исполнительным листам работников

792

308

Расчеты с поставщиками и прочими кредиторами

398108

188280

Выплата дивидендов

331

131

Вознаграждения      ревизору,      органам      управления общества

159

171

Плата за аренду земли

353

1020

Приобретение объектов основных средств

15760

731

Плата за загрязнение окружающей среды

64

24

Проценты за пользование кредитом

58

532

Материальная и благотворительная помощь

61

20

Уплачено налогов, сборов, платежей

39556

19084

Расчетно-кассовое обслуживание ОАО «Челиндбанк»

224

135

Прочий расход денежных средств

12095

5880

Остаток на 01. 01. 20 10 г.

1822

806

Данные о работниках Общества.
Исходя из анализа численности работников общества, выявлено, что в 2009 г. текучесть кадров увеличилась, штат основных работников уменьшился более чем на 20% (на 72 чел.), что свидетельствует о нестабильной работе общества, кроме того, на предприятии, хотя зарплата и аванс выплачивались практически без задержек, имело место предоставление отпусков без сохранения зарплаты производственным работникам по личному заявлению. Приказы администрации о направлении персонала в отпуска без оплаты отсутствуют, официальных мероприятий по сокращению штата не проводилось, но все это следует рассматривать как действия, приводящие к скрытому сокращению численности работников. Среднемесячная заработная плата работников предприятия за последний год снизилась на 35 % и составила 16038руб.
В 2009г. общество оказало своим работникам помощь в виде беспроцентного займа на неотложные нужды (как правило расчеты с банками по кредитным договорам), в 2009г. имело место 35 фактов выдачи на сумму 757 тыс. руб. Большая часть займов возвращена в 2009г., остаток задолженности работников по займам на 31.12.2009 г. составил 179 тыс. руб.
Наименование показателя

За 2009 г. (чел.)

Среднесписочная численность работников, в том числе:

220

Основные производственные работники

161

Вспомогательные работники

28

Административно-управленческий персонал, инженерно-технические работники

31

Основные производственные работники составляют 73 % от общей численности работников. В течение проверяемого периода доля основных производственных работников изменилась незначительно, производительность труда в 2009 г. снизилась почти в 2 раза по отношению к прошлому 2008г.
Общий объем выплаченной зарплаты в 2009 г. составил 35657 т.руб., в том числе выдано наличными денежными средствами 3101 т.руб. Основная часть зарплаты перечисляется предприятием на банковские карты Сбербанка РФ (32556 т.руб.), с которым заключен договор на обслуживание пластиковых карт.
В результате проверки сроков выдачи отпускных сумм и расчета при увольнении можно сказать, что число нарушений трудового законодательства значительно снизилось, общество в 2009г. ежемесячно выплачивало аванс работникам в сумме 500 руб. Но все равно, часть работников продолжает получать отпускные при расчете зарплаты за текущий месяц (т.е. фактически после отпуска).
В ходе проверки проведен выборочный анализ расходов и доходов по основным операциям общества. Формирование проверенных доходов и расходов происходило в соответствии с требованиями нормативных документов.
Порядок налогообложения прибыли регламентируется внутренним документом «Учетная политика на 2009 г. для бухгалтерского и налогового учета».
Проверена (выборочно) полнота, достоверность и сроки раскрытия информации обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Информацию как эмитент ценных бумаг общество раскрывает.
Проверена правомочность решений, принятых в 2009 год> органами управления обществом. Решения соответствуют действующему законодательству. Уставу и полномочиям этих органов управления, указанным в Уставе.
Проверен годовой отчет общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Данные, содержащиеся в годовом отчете общества достоверны.
Отчет составлен в двух экземплярах на восьми страницах.

Ревизор общества						Пястолова К. П.
 


