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 Ревизионной комиссией была осуществлена проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности ПАО «Вимм-Билль-Данн Украина» за 2014 год. В своей деятельности комиссия ру-
ководствовалась «Положением о Ревизионной комиссии», принятым общим Собранием акцио-
неров Общества. 

 
В процессе работы был проведен анализ: 
1) законности заключаемых Обществом договоров; 
2) соответствия ведения бухгалтерского учета существующим нормативным документам;  
3) заключений комиссии по инвентаризации имущества Общества, сравнение указанных доку-

ментов с данными первичного бухгалтерского учета; 
4) финансового положения Общества, его платежеспособности, а также проверка правильности 

и своевременности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет; 
5) правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой ин-

спекции, статистических органов, органов государственного управления. 
 
В результате проведенного анализа установлено следующее: 

1. Ревизионная комиссия не обнаружила правонарушений в деятельности исполнительного 
органа и Наблюдательного совета Общества при заключении договоров. 

2. Бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов, утвержденным приказом Министерства финансов 
Украины от 30 ноября 1999 года №2913.  

3. Перед составлением годовой отчетности в соответствии с Инструкцией об инвентаризации 
основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств, 
документов и расчетов, утвержденной приказом Министерства Финансов Украины от 11 августа 1994 
года №69 с изменениями и дополнениями, а так же в соответствии с приказом от 30 октября 2014 го-
да №177 «О проведении годовой инвентаризации за 2014 год» для подтверждения достоверности ба-
ланса к составлению и сдаче годовой финансовой отчетности проведена инвентаризация: 

- незавершенного производства, товаров, сырья и материалов, ТМЦ и тары, ГП – по состоя-
нию на 1 декабря 2014 года; 

- денежных средств и расчетов – по состоянию на 1 января 2015 года; 
- основных средств и нематериальных активов, незавершенного строительства – по состоя-

нию на 1 ноября 2014 года. 
В результате инвентаризации отклонений между фактическим наличием и данными бухгалтер-

ского учета не выявлено. 
Материалы инвентаризации (инвентаризационные ведомости, сличительные описи и т.п.) соот-

ветствующим образом оформлены. Результаты инвентаризации рассматривались центральной инвен-
таризационной комиссией, протокол заседания комиссии утвержден Председателем Правления. 

В целом результаты инвентаризации подтвердили наличие, состояние и оценку имущества и 
обязательств данным бухгалтерского учета. 

4. Результаты операционной и финансовой деятельности предприятия за 2014 год характери-
зуются следующими показателями: 

4.1. В 2014 году выпуск продукции составил 84’121,4 тонн. В Таблице 1 представлено сравнение 
выпуска продукции в отчетном периоде с выпуском 2013 года. 

Таблица 1. Выпуск продукции, т 

Наименование продукции 2013 год  2014 год 
Отклонение 

т % 

Молоко 27’677,7 25’297,7 -2’380,0 -8,60 

Диетпродукты 24’301,5 20’959,7 -3’341,8 -13,75 

Масло 1’182,5 609,9 -572,6 -48,42 

Сметана 9’770,2 9’777,4 7,2 0,07 

Йогурты 8’936,8 8’335,4 -601,4 -6,73 

Творожные изделия 18’886,2 18’179,4 -706,8 -3,74 
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Наименование продукции 2013 год  2014 год 
Отклонение 

т % 

Сыр 147,6 137,2 -10,4 -7,04 

Прочее (CОМ, сыворотка, обрат) 60’620,1 824,7 -59’795,4 -98,64 

ИТОГО 151’522,6 84’121,4 -67’401,1 -54,15 

Рост объемов производства наблюдается по сметане, по сравнению с предыдущим периодом 
наблюдается общее падение объемов производства, которое составляет 54,15%. 

Динамика объемов реализации продукции представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. Реализация продукции, т 

Наименование продукции 2013 год  2014 год 
Отклонение 

т % 

Молоко 27’929,6 25’186,2 -2’743,4 -9,82 

Диетпродукты 27’007,6 20’951,6 -6’056,0 -22,42 

Масло 553,5 381,6 -171,9 -31,06 

Сметана 9’791,1 9’738,2 -52,9 -0,54 

Йогурты 8’948,0 8’299,5 -648,5 -7,25 

Творожные изделия 18’916,7 18’118,2 -798,5 -4,22 

Сыр 148,0 136,6 -11,4 -7,69 

Прочее (CОМ, сыворотка, обрат) 50’355,9 21’388,1 -28’967,8 -57,53 

ИТОГО 143’650,4 104’200,0 -39’450,4 -31,06 

По сравнению с предыдущим периодом общее падение объемов реализации составляет 
31,06%.  

В 2014 году наибольший рост имеет объем производства и реализации продукции следующих 
наименований:  

Наименование продукции Рост на, 
% 

Йогурт питний "Чудо" <кокосовий шейк> 2,8% 350г ПЕТ 549,3% 

Десерт сирковий Машенька 'Смачненька' 5% 0,180кг моностакан 510,5% 

Кефір дитячий "Агуша" 3,2% 200г пляшка пластик 478,3% 

Ряжанка "Словяночка" 4% 0,450л пляшка ПЕТ 444,7% 

Дитяче харчування сир "Агуша" з гарбузом 3,9% 100г ванночка 417,1% 

Йогурт питний "Чудо" <малинове фраппе> 2,5% 350г ПЕТ 302,0% 

Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <білий персик> 3,6% 0,340 кг моностакан 287,1% 

Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <ассорті>3,6% 0,340 кг стакан 242,4% 

Сирок солодкий з какао "Слов'яночка" 15% 0,090кг еколін 199,8% 

Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <полуниця з вершками> 3,6% 0,340 кг моностакан 167,9% 

Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <чорничний пудинг> 3,6% 0,340 кг моностакан 155,7% 

Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <малиновий мусс> 3,6% 0,340 кг моностакан 142,6% 

Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <ягідний щербет> 3,6% 0,340 кг моностакан 142,3% 

Йогурт питний 'Чудо' <персик-абрикос> 2,5% 0,350л пляшка ПЕТ 117,7% 

Йогурт питний 'Чудо' <полуниця-суниця> 2,5% 0,350л пляшка ПЕТ 104,6% 

Молоко ультрапастеризоване 'Домик в деревне' 2,5% 0,950кг TBA Slim 96,7% 

Йогурт питний 'Чудо' <диня-манго> 2,5% 0,350л пляшка ПЕТ 62,3% 

Йогурт питний 'Чудо' <вишня-черешня> 2,5% 0,350л пляшка ПЕТ 61,6% 

Молоко ультрапастеризоване Домик в деревне 3.2% 0,950кг TBA Slim 53,1% 

Молоко питне ультрапастеризоване з масовою часткою жиру 2,5 % ТМ"Слов'яночка" 950 г 52,9% 
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Наименование продукции Рост на, 
% 

Дитяче харчування йогурт питний з пробіо-вітамінами "Агуша" персик 2,7% 200г 50,4% 

Дитяче харчування сир "Агуша" з абрикосом та морквою 3,9% 100 г ванночка 44,8% 

Кефiр 'Слов'яночка' 1% 0,950кг плiвка 44,7% 

Йогурт питний 'Чудо' <груша-мюслi> 2,5% 0,350л пляшка ПЕТ 40,5% 

Дитяче харчування йогурт питний з пробіо-вітамінами "Агуша" малина 2,7% 200г пляшка пластик 38,1% 

В отчетном 2014 году начато и освоено производство и реализацию следующей продукции: 

Наименование продукции 

Начало вы-
пуска / реа-
лизации, ме-
сяц 2014 года 

Объемы 
продаж 
за год, т 

Сметана 'Слов'яночка' 20% 0,340кг моностакан з кришкою Январь 23,7 
Сметана 'Слов'яночка' 15% 0,340кг моностакан с кришкою Январь 27,6 
Молоко ультрапастеризоване Агуша Я САМ! 2,5% 0,950кг TBA Slim Январь 428,2 
Сметана РОМОЛ 20% 0,405кг плiвка Февраль 1’210,1 
Сметана РОМОЛ 20% 0,235кг плiвка (ФiнПак) Февраль 554,5 
Сметана 'Слов'яночка' 15% 0,205кг моностакан Февраль 158,3 
Сметана 'Слов'яночка' 15% 0,405кг плiвка Февраль 3’165,3 
Сметана 'Слов'яночка' 20% 0,405кг плiвка Февраль 1’654,0 
Сметана РОМОЛ 15% 0,405кг плiвка Февраль 530,9 
Сметана 'Слов'яночка' 25% 0,405кгплівка (Фінпак) Февраль 463,8 
Сметана 'Слов'яночка' 20% 0,345кг моностакан Февраль 222,6 
Сметана 'Слов'яночка' 20% 0,205кг моностакан Февраль 117,5 
Сметана Слов'яночка 20% 0,205кг плівка (Фінпак) Февраль 78,4 
Сметана 'Слов'яночка' 15% 0,345кг моностакан Февраль 274,5 
Сметана 'РОМОЛ' 20% 0,375кг моностакан Февраль 17,0 
Сметана 'РОМОЛ' 20% 0,225кг моностакан Февраль 10,6 
Сирок солодкий з какао "Слов'яночка" 15% 0,090кг еколін Март 199,9 
Йогурт питний "Чудо" <мохіто> 2,5% 0,350кг ПЕТ Апрель 122,8 
Дитяче харчування йогурт питний "Агуша" злаки 2,7% 0,200кг пляшка пластик Апрель 102,9 
Кефiр Лагідний ТМ Слов'яночка 1% 0,870 кг пляшка ПЕТ Апрель 329,0 
Дитяче харчування сир "Агуша" злаки 3,9% 100г ванночка Апрель 92,6 
Сметана "Слов'яночка" 20% 0,350кг плівка з кришкою Апрель 21,8 
Кефiр Лагідний ТМ Слов'яночка 1% 0,450 кг пляшка ПЕТ Апрель 158,5 
Дитяче харчування сир "Агуша" з бананом та яблуком 3,9% 100 г ванночка Май 185,6 
Дитяче харчування сир "Агуша" з бананом та яблуком 3,9% 50г ванночка Май 20,1 
Вершки пастеризовані 33% Май 17,3 
Вершки пастеризовані 31% Май 138,9 
Вершки пастеризовані 32% Май 196,1 
Вершки пастеризовані 30,5% Июнь 13,4 
Йогурт питний 'Чудо' <полуниця-суниця> 2,5% 0,403кг пляшка ПЕТ Июнь 197,4 
Йогурт питний 'Чудо' <вишня-черешня> 2,5% 0,403кг пляшка ПЕТ Июнь 165,9 
Йогурт питний 'Чудо' <малина-гранат> 2,5% 0,403кг пляшка ПЕТ Июнь 94,5 
Йогурт питний 'Чудо' <лісова ягода> 2,5% 0,403кг пляшка ПЕТ Июнь 93,7 
Йогурт питний 'Чудо' <персик-абрикос> 2,5% 0,403кг пляшка ПЕТ Июнь 171,6 
Йогурт питний 'Чудо' <диня-манго> 2,5% 0,403кг пляшка ПЕТ Июнь 74,7 
Йогурт питний 'Чудо' <груша-мюслі> 2,5% 0,403кг пляшка ПЕТ Июнь 52,8 
Йогурт питний 'Чудо' <яблуко-мюслі> 2,5% 0,403кг пляшка ПЕТ Июнь 37,1 
Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <персиковий сабайон і глазур> 
3,6% 0,340кг моностакан Сентябрь 22,9 
Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <полуниця і глазур> 3,6% 0,340кг 
моностакан Сентябрь 22,0 
Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <вишневий щербет і глазур> 3,6% Сентябрь 17,6 
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Наименование продукции 

Начало вы-
пуска / реа-
лизации, ме-
сяц 2014 года 

Объемы 
продаж 
за год, т 

0,340кг моностакан 
Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <шоколадний тірамісу> 3,6% 
0,340кг моностакан Сентябрь 12,8 
Десерт сирковий "Чудо" "Фруктова колекція" <шоколадний брауні з вишнею> 
3,6% 0,340кг моностакан Сентябрь 12,2 
Йогурт питний "Чудо" <мандарин-імбир> 2,5% 0,350кг пляшка ПЕТ Октябрь 53,0 

В 2014 году введено в эксплуатацию новое оборудование, а именно:  

Наименование 
производ-

ственной пло-
щадки 

Наименование оборудова-
ния 

Мощность пас-
портная/ мак-
симальная, 
(указать ед. 

изм. мощности) 

Коэффици-
ент загруз-
ки, исходя 
из макси-
мальной 
мощности 

Наименование вы-
пускаемой продук-

ции 

ПАО «ВБД 
Украина» 
(г.Вишневое) 

Фасовочный автомат Trepko 5700/6300 шт/час 0,20 Сметана 
Модуль UF  3000 кг/час 0,25 Творожная продукция 
Танк (2 шт) 100 т 0,60 Полуфабрикаты 
Танк (3 шт) 50 т 0,60 Полуфабрикаты 
Маслоизготовитель 1500 кг/час 0,10 Масло 

4.2. Величина доходов от реализации продукции, товаров, работ и услуг за 2014 год составила 
1’370’448 тыс. грн. По сравнению с 2013 годом доходы увеличились на 1,61%.  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг в 2014 году равна 1’050’610 тыс. 
грн. По сравнению с 2013 годом себестоимость реализованных товаров, работ, услуг возросла на 
6,30%. Валовая прибыль снизилась на 40’540 тыс. грн. или 11,25%. 

По сравнению с 2013 годом в отчетном 2014 году сумма прочих доходов от операционной дея-
тельности возросла на 52,43%  и составила 29’354 тыс. грн. Прочие операционные расходы в 2014 
году возросли на 62,65% и составили 45’891 тыс. грн. Прочие расходы возросли более, чем в 11 раз и 
составили 272’669 тыс. грн., прочие доходы возросли на более чем в 3 раза и составили 173’285 тыс. 
грн. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год Общество имеет прибыли в 
размере 80’245 тыс. грн. 

Норма прибыли от операционной деятельности в 2014 году составила 19,42%, в 2013 году этот 
показатель составлял 21,37%. 

4.3. Финансовая отчетность по международным стандартам объективно отражает положение дел 
ПАО «Вимм-Билль-Данн Украина» по состоянию на 31 декабря 2014 года, что подтверждено провер-
кой аудиторской фирмы – Частное акционерное общество «КПМГ Аудит», свидетельство о внесении 
в Реестр субъектов аудиторской деятельности, выданное Аудиторской палатой Украины, от 26 января 
2001 года № 2397.  

5. Годовой отчет за 2014 год ПАО «Вимм-Билль-Данн Украина» подтверждаем. 
 
 
Состав ревизионной комиссии: 

Председатель ревизионной комиссии    Ярославский Феликс Игоревич 
  подпись  Ф.И.О. 

Члены ревизионной комиссии    Яценко Сергей Александрович 
  подпись  Ф.И.О. 

    Гончаренко Елена Константиновна 
  подпись  Ф.И.О. 

«____»_____________2015 года 


