
Отчет ревизионной  комиссии о результатах проверки 

финансово-хозяйственной деятельности  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ВТОРМЕТ» за 2014 год 

(консолидированный) 

 
  Ревизионной комиссией осуществлена проверка  финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» 

за 2014 г. При проверке консолидированной финансовой отчетности по 

состоянию на 31.12.2014  г. использовались показатели годовой 

финансовой отчетности ПАО "ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ" и его 

дочерних предприятий: ООО "ЛУГАНСЬКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ" 

и  ООО "Мета" (далее вместе –Общество). 
 

  

  При проверке ревизионная комиссия руководствовалась Уставами 

ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ», ООО «ЛУГАНСКИЙ  

КОМБИНАТ ВТОРМЕТ», ООО «Мета», действующим 

законодательством Украины, нормативными актами Кабинета 

Министров Украины и Министерства финансов Украины. 

   

 В ходе проверки были проанализированы: 

 финансовая отчетность за 2014 год; 

 дебиторская и кредиторская задолженность; 

 операции по расчетным счетам. 

 

Для проверки использованы следующие документы: 

1. Уставы предприятий. 

2.  Форма № 1-к Консолидированный баланс (Отчет о финансовом 

состоянии предприятия) на 31 декабря 2014 г. 

3. Форма № 2-к Консолидированный отчет о финансовых результатах 

(Отчет о совокупном доходе) за 2014 г. 

4. Форма № 3-к Консолидированный отчет о движении денежных 

средств  (прямым методом) за 2014 г. 

5. Форма № 4-к Консолидированный отчет о собственном капитале за 

2014 г.   

6. Налоговые декларации по прибыли и НДС. 

7. Первичные бухгалтерские регистры синтетического и аналитического 

учета. 



8. Плановые и фактические калькуляции. 

9. Договоры и акты выполненных работ. 

 

Проверкой установлено: 

   1. Организация и методология бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности Общества соответствует основным 

требованиям Закона Украины « О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в Украине» и Положениям бухгалтерского учета. 

   2. Общество использует собственные основные  средства, которые в 

финансовом учете и формах отчетности отражены по исторической 

стоимости. 

   3. Данные аналитического учета соответствуют данным 

синтетического учета. 

    4. Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводятся в 

соответствии с требованиями «Инструкции по инвентаризации 

основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, документов и расчетов». 

   5. Проверка порядка ведения кассовых операций нарушений 

«Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в 

Украине» не установила. Лимит остатка наличных средств в кассе не 

превышался. 

   6. По операциям на банковских счетах отклонений от нормативов 

не установлено. 

   7. Остатки на счетах учета денежных средств соответствуют 

выпискам банков. 

    8. Учет расчетов по заработной плате и социальному страхованию 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

   9. Ревизионной комиссией произведена проверка правильности 

расчетов и сроков соблюдения перечисления налогов, отчислений в 

бюджет и государственные целевые фонды. Платежи в бюджет 

производились в соответствии с требованиями Законов Украины о 

налогообложении своевременно и в полном размере. 

    При проведении анализа финансовых результатов работы Общества 

по состоянию на 31.12.2014 г. Ревизионной комиссией  установлено: 

 

-     Чистый доход от реализации продукции  составил 2 302 500 тыс. грн. 

-     Себестоимость реализованной продукции  -             2 180 625 тыс. грн.  

-     Прочие операционные доходы                       -                    4 818 тыс. грн. 

-     Расходы по реализации                                    -                 30 229 тыс. грн.           



 -     Административные расходы                             -              42 214 тыс. грн.                     

 -     Прочие операционные расходы                        -              96 210 тыс. грн. 

   

В результате деятельности Общества за 2014 г. получен убыток в 

размере 62 846 тыс. грн. 
 

 Проверка правильности расчета фонда оплаты труда и его 

расходование показали, что начисление и выплаты заработной платы 

производились в соответствии с трудовым законодательством. 

 

        Фактический фонд оплаты труда за 2014 год составил: 
 

  - ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ»,              39 087,9 тыс. грн. 

 в т.ч. промышленно-производственный персонал       39 087,9 тыс. грн. 
 

  - ООО «Мета»                                                                        2 580,0 тыс. грн. 

                                                         

  - ООО «ЛУГАНСКИЙ  КОМБИНАТ ВТОРМЕТ»,       2 704,0 тыс. грн. 

   в т.ч. промышленно-производственный персонал        2 704,0 тыс. грн. 
 

Среднесписочная численность работников составила:  
 

  - ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ»,                      738 человек 

  в т.ч. промышленно- производственный персонал             738 человек 
 

  - ООО «Мета»                                                                                72 человека 

                                                         

  - ООО «ЛУГАНСКИЙ  КОМБИНАТ ВТОРМЕТ»,               99 человек 

   в т.ч. промышленно-производственный персонал               99 человек. 
 

             Средняя заработная  плата на 1 человека составила: 
 

- ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ»                          -  4413,70 грн. 

    

- ООО «Мета»                                                                                 -  2985,90 грн.      

                                                         

 - ООО «ЛУГАНСКИЙ  КОМБИНАТ ВТОРМЕТ»                 - 2276,00 грн. 
 

         По сравнению с 2013 годом Фонд оплаты труда увеличился на: 

 



 

- ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ»                          -      0,2% 

    

 - ООО «Мета»                                                                                -    17,2%      

                                                         

 - ООО «ЛУГАНСКИЙ  КОМБИНАТ ВТОРМЕТ»                -    41,6% 

    

Заработная плата выплачивается ежемесячно без задержки.  На 

31.12.2014 г. просроченной задолженности по начислениям с заработной 

платы во внебюджетные фонды не существует. 

        

          Была проведена годовая инвентаризация статей 

консолидированного  баланса.  
 

Актив 
 

Наименование 
на 31.12.2013 г., 

тыс. грн. 

на 31.12.2014 г., 

тыс. грн. 

Отклонение (+), (-), 

тис. грн. 

Дебиторская задолженность 

за продукцию, товары, 

работы, услуги 

 186 823 338 532  +151 709 

Дебиторская задолженность 

по расчетам с бюджетом 
   1 631    5 011    +3 380 

Дебиторская задолженность 

по  выданным авансам 
 24 354  21 789    -2 565 

Прочая текущая 

дебиторская задолженность 
 23 498       278  -23 220 

Итого: 236 306 365 610 +129 304 

 

Пассив 

                           

Наименование 
на 31.12.2013 г., 

тыс. грн. 

на 31.12.2014 

г., тыс. грн. 

Отклонение  

(+), (-), тис. грн. 

Кредиторская задолженность:    

По долгосрочным обязательствам         68         68 0 

За товары, работы, услуги 379 408 359 278   -20 130 

По полученным авансам    82 018 186 578 +104 560 

По расчетам с бюджетом    2 437    1 082    -1 355 

По расчетам по страхованию     385      548      +163 

По оплате труда  6 459   8 141   +1 682 

По расчетам с  участниками 

(дивиденды) 
0 0    0 



Прочие текущие обязательства 14 996 37 872 +22 876 

Итого: 485 771 593 567 +107 796 

                           

Сравнительный аналитический баланс 

 

Статьи баланса    

АКТИВ 

на 31.12.2013 г. на 31.12.2014 г. Изменения   

Тыс. грн. % Тыс. грн. % Тыс. грн. 
Темпы роста/ 

падения, % 
 

1.Необоротные 

активы 
287 883 42,77 204 686 29,44 -83 197 -28,9  

2.Оборотные 

активы 
385 200 57,23 490 487 70,56 +105 287 27,3  

Баланс 673 083 100,00 695 173 100,00 22 090 3,3  

 

 
      

Статьи баланса    

ПАССИВ 

на 31.12.2013 г. на 31.12.2014 г. Изменения  

Тыс. грн. % Тыс. грн. % Тыс. грн. 

Темпы 

роста/ 

падения, % 

 

1.Собственный 

капитал 
173 087 25,72 77 837 11,20 -95 250 -55,0  

2.Долгосрочные 

обязательства и 

обеспечение 

13 548 2,01 22 973 3,3 +9 425 69,6  

3.Текущие 

обязательства и 

обеспечение 

486 448 72,27 594 363 85,5 +107 915 22,2  

Баланс 673 083 100,00 695 173 100,00 22 090 3,3  

 

  Остатки денежных средств на 31.12.2014  г. составляют 341,87 

тыс. грн.,  в том числе: 
 

     -   ООО «ЛУГАНСКИЙ  КОМБИНАТ ВТОРМЕТ»    4,00 тыс. грн.; 

     -   ООО «Мета»                                                                    0,43 тыс. грн.; 

 ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ»         337,44 тыс. грн.                                                                                                                                                           
 

        В апреле 2015 года независимой Аудиторской фирмой ООО 

«ИНСАЙДЕР» г. Днепропетровск была проведена аудиторская проверка 

годовой финансовой отчетности Общества за 2014 г. В ходе проверки 

нарушений не установлено, получено аудиторское заключение о 

подтверждении достоверности данных финансовой отчетности. 

 



В результате проведения проверки денежных средств, имущества, 

баланса, расчетных и финансовых документов за 2014 год Ревизионная 

комиссия считает, что экономическое и финансовое положение 

Общества удовлетворительное. 

 

Исходя из выше изложенного, Ревизионная комиссия предлагает: 

1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2014 год утвердить. 

2. Годовой баланс Общества за 2014 год утвердить. 

 

 

 

Председатель 

Ревизионной комиссии           Новиков А.Ю. 

   

     


