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За период ведения финансово- хозяйственной деятельности с 2007 по 

2010гг на предприятии ПАО Николаевский судостроительный завод Океан»  

которое является правопреемником ПАО «Вадан Ярдс Океан» было заключено 

порядка 60 судостроительных контрактов.  

В данный период ответственными за ведение финансово- хозяйственной 

деятельности  предприятия были 

- генеральный директор Романчук  Николай Павлович за период с 

10.12.2008года ( приказ о назначении от 10.12.08г. № 1051/К) по 24.12.2010г. 

(приказ о назначении  и.о. генерального директора № 924/к от 24.10.10г.) 

- и.о. генерального директора  - Шумило Леонид Михайлович за период с 

23.12.10г  (приказ о назначении  и.о.генерального директора № 924/к от 

24.10.10г.) по 30.09.2011г. ( приказ от 01.10.2011 № 929/к). 

 

Основным потенциальным заказчиком являлось:   

 - ООО СП «Нибулон»,  которое в марте 2009г. подписало 16 контрактов на 

изготовление несамоходных  судовых барж смешанного  (река-море) плавания 

с двумя  грузовыми трюмами, без надстроек и рулевых устройств;  в декабре 

2009г. подписало 8 контрактов  на изготовление  несамоходных сухогрузных 

судов,  в июле  2010г. был заключен   контракт на изготовление  6 –ти буксиров 

проекта POSS-115. 

 

  В феврале 2010г. ПАО «НСЗ Океан» реализовало ООО СП «Нибулон» 4 

несамоходных  судовых барж смешанного (река-море) плавания с двумя  

грузовыми трюмами, без надстроек и рулевых устройств согласно 

судостроительных контрактов за № WYO-NIB-167 от 06.03.09, за № WYO-NIB-

168 от 06.03.09, за № WYO-NIB-169от 06.03.09, за № WYO-NIB-170 от 06.03.09 

с ООО СП «Нибулон» ( Покупатель) Цена одного судна составляет 

11 550 000,00 грн. С учетом НДС (по официальному курсу НБУ на дату 

подписания контракта составляет 1 500 000,00 долларов США с учетом НДС). 

Стоимость покупных материалов и комплектующих составляет 6 930 000,00грн, 

стоимость услуг Строителя – 4620000,00.   

Согласно дополнительного соглашения №4 от 14.01.10г.  по контракту № 

WYO-NIB-167 от 06.03.09г. остаточная цена судна составляет 12 087 855,75 

грн, с учетом НДС. 

Согласно дополнительного соглашения №4 от 14.01.10г.  по контракту № 

WYO-NIB-168от 06.03.09г. остаточная цена судна составляет 12 087 855,75 грн, 

с учетом НДС. 

Согласно дополнительного соглашения №4 от 14.01.10г.  по контракту № 

WYO-NIB-169 от 06.03.09г. остаточная цена судна составляет 12 019 493,25 

грн, с учетом НДС. 

Согласно дополнительного соглашения №4 от 14.01.10г.  по контракту № 

WYO-NIB-170 от 06.03.09г. остаточная цена судна составляет 12 022 958,25 

грн, с учетом НДС. 

Изначально, при подписании данных доп. Соглашений было понятно, что 

стоимость по контрактам явно занижена, о чем свидетельствуют данные 

бухгалтерского учета, а именно: 
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- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 167 составляют 

15 033 856,12 грн., а стоимость судна согласно контракта – 10 073 213,13 грн 

(без НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на 

сумму 4 960 643,00 грн ( 15 033 856,12 грн.- 10 073 213,13 грн.) а также были 

занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 992 128,60 грн. 

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 168 составляют 

14 791 092,60 грн., а стоимость судна согласно контракта – 10 073 213,13 грн 

(без НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на 

сумму 4 717 879,48 грн ( 14 791 092,60рн. грн.- 10 073 213,13 грн.) а также были 

занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 943 575,90грн.60 грн. 

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 169 составляют 

16 729 159,79 грн., а стоимость судна согласно контракта – 10 016 244,38 грн 

(без НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на 

сумму 6 712 915,42 грн (16 729 159,79 грн.- 10 016 244,38 грн.) а также были 

занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 1 342 583,00 грн. 

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 170 составляют 

17 758 955,47 грн., а стоимость судна согласно контракта – 10 019 131,88 грн 

(без НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на 

сумму 7 739 823,60 грн (17 758 955,47 грн.- 10 019 131,88грн.) а также были 

занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 1 547 965,00 грн. 

                          

В мае 2010г. ПАО «НСЗ Океан» реализовало ООО СП «Нибулон» 4 

несамоходных  сухогрузных суден типа (река-море) для перевозки генеральных 

грузов  согласно судостроительных контрактов за № WYO-NIB-175 от 09.12.09, 

за № WYO-NIB-176 от 09.12.09, за № WYO-NIB-177 от 09.12.09, за № WYO-

NIB-178 от 09.12.09,с ООО СП «Нибулон» ( Покупатель) Цена одного судна 

составляет 11 976 750,00грн. грн. с учетом НДС (по официальному курсу НБУ 

на дату подписания контракта составляет 1 500 000,00 долларов США с учетом 

НДС).  

Также  значительно  занижена цена  по данным договорам: 

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 175 составляют 

16 069 109,55 грн., а стоимость судна согласно контракта – 9 971 437,87 грн (без 

НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на сумму 

6 097 671,68 грн (16 069 109,55 грн.- 9 971 437,87грн.) а также были занижены 

налоговые обязательства по НДС на сумму 1 219 534,00 грн. 

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 176 составляют 

15 489 561,70 грн. , а стоимость судна согласно контракта – 9 971 437,87 грн 

(без НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на 

сумму 5 518 123,83 грн (15 489 561,70 грн.- 9 971 437,87грн.) а также были 

занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 1 103 625,00 грн. 

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 177 составляют 

15 106 287,38 грн. , а стоимость судна согласно контракта – 9 962 625,37 грн 

(без НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на 

сумму 5 143 662,01 грн (15 106 287,38 грн.- 9 962 625,37грн.) а также были 

занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 1 028 732,00 грн. 

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 178 составляют 

15 085 330,28 грн. , а стоимость судна согласно контракта – 9 962 625,37 грн 
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(без НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на 

сумму 5 122 498,661 грн (15 085 330,28 грн.- 9 962 625,37 грн.) а также были 

занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 1 024 500,00 грн. 

 

В  июле 2010г. ПАО «НСЗ Океан» реализовало ООО СП «Нибулон» 4 

несамоходных  сухогрузных суден типа (река-море) для перевозки генеральных 

грузов судостроительных контрактов за № WYO-NIB-179 от 09.12.09, за № 

WYO-NIB-180 от 09.12.09, за № WYO-NIB-181 от 09.12.09, за № WYO-NIB-182 

от 09.12.09,с ООО СП «Нибулон» (Покупатель) Цена одного судна составляет 

11 976 750,00грн. грн. С учетом НДС (по официальному курсу НБУ на дату 

подписания контракта составляет 1 500 000,00 долларов США с учетом НДС).  

Аналогично предыдущим договорам, данные заказы также реализованы 

ниже себестоимости:  

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 179 составляют 

14 919 768,31 грн., а стоимость судна согласно контракта – 9 956 550,00 грн (без 

НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на сумму 

4 963 218,31 грн (14 919 768,31 грн.- 9 956 550,00грн.) а также были занижены 

налоговые обязательства по НДС на сумму 992 643,70 грн. 

 - затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 180 составляют 

15 023 389,61 грн., а стоимость судна согласно контракта – 9 947 843,75 грн (без 

НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на сумму 

5 075 545,86 грн (15 023 389,61  грн.- 9 947 843,75 грн.) а также были занижены 

налоговые обязательства по НДС на сумму 1 015 109,00 грн. 

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 181 составляют 

13 787 664,231 грн., а стоимость судна согласно контракта – 9 944 187,50 грн 

(без НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на 

сумму 3 843 476,73 грн (13 787 664,231 грн.- 9 944 187,50 грн.) а также были 

занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 768 695,30 грн. 

- затраты понесенные на изготовления судна по заказу № 182 составляют 

14 335 425,51 грн., а стоимость судна согласно контракта –9 944 187,50 грн (без 

НДС)  в связи с этим предприятие не дополучило  денежных средств на сумму 

4 391 238,01 грн (14 335 425,51 грн.- 9 944 187,50 грн.) а также были занижены 

налоговые обязательства по НДС на сумму 878 247,60 грн. 

 

Учитывая выше наведенные данные, в 2010г. ответственными за ведение 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия было  занижена 

стоимость реализованных судов на 64 286 696,58 грн., а также не уплачено в 

бюджет суммы налога на добавленную стоимость в размере 3 654,695,78 грн. 

Также данные нарушения были выявлены инспекторами государственной 

налоговой инспекцией по работе с крупными плательщиками налогов в г. 

Николаеве ходе  проведения выездной плановой проверки и зафиксированы в 

Акте проверки №755/36/14307653  от 01.07.2011г. 

 

Перечень документов: 

1.Контракты по строительству 12 несамоходных  судовых барж 

смешанного (река-море) плавания с двумя  грузовыми трюмами. 
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2. Контракты по строительству 8 несамоходных  сухогрузных суден типа 

(река-море) для перевозки генеральных грузов. 

3. Акты выполненных работ 12шт. 

4. Карточки заказов   (себестоимость) 12 шт. 

5. Акт проверки №755/36/14307653  от 01.07.2011г. 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


