
Отчет Ревизионной  комиссии 

о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности  

ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» за 2012 год 

 

 Ревизионной комиссией проведена  проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ»  (далее – Общество) 

и статей баланса за 2012 год. 

  

 При проверке Ревизионная комиссия руководствовалась Уставом 

Общества, действующим законодательством Украины, нормативными 

актами Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины. 

 

Для проверки использованы следующие документы: 

1. Устав Общества. 

2. Приказ № 1 (об учетной политике). 

3. Форма № 1 «Баланс»  по состоянию на 31.12.2012 г. 

4. Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2012 г. 

5. Форма № 3 «Отчет о движении денежных средств» за 2012 г. 

6. Форма № 1-П «Отчет об основных показателях предприятия» за 2012 г. 

7. Форма № 4 «Отчет о собственном капитале» за 2012 г. 

8. Налоговые декларации по прибыли и НДС. 

9. Первичные бухгалтерские регистры синтетического и аналитического 

учета. 

10. Плановые и фактические калькуляции. 

11. 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. Инвентаризации 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. 

Платежи в бюджет производились своевременно и в полном размере. 

   

 При проведении анализа финансовых результатов работы Общества по 

состоянию на 31.12.2012 г. Ревизионной комиссией установлено следующее: 

 

 Чистый доход (выручка) от реализации продукции  составил 1 658 502 

тыс. грн. 

 Себестоимость реализованной продукции – 1 576 711 тыс. грн.  

 Прочие операционные доходы  – 364 807  тыс. грн. 

 Административные расходы  –  30 461 тыс. грн. 

 Расходы на сбыт –  9 858 тыс. грн. 

 Прочие операционные расходы    - 361 895 тыс. грн. 

 Проценты за банковские кредиты  – 1 611 тыс. грн. 

 Прочие расходы –  4 089 тыс. грн. 

 Прочие финансовые доходы – 26 тыс. грн. 

 Прочие доходы –  4 681 тыс. грн. 

 

В результате деятельности Обществом получена прибыль в размере  

43 391  тыс. грн. 

Налог на прибыль –  5 687 тыс. грн. 

          Чистая прибыль  составила 37 704  тыс. грн. 

 

     Проверка правильности расчета фонда оплаты труда и его 

расходования показали, что начисление и выплаты заработной платы 

производились в соответствии с трудовым законодательством. 

 

          Фактический фонд оплаты труда за 2012 год составил: 

 



  -ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» (с  регионами ДВМ)      32 961,1 

тыс. грн., 

 в т.ч. промышленно- производственный персонал                32 450,7 тыс. грн. 

 

  Среднесписочная численность работников составила:  

 

  -ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» (с  регионами ДВМ)- 822 чел., 

  в т.ч. промышленно- производственный персонал                           811 чел. 

          

        Средняя заработная  плата на 1человека составила  3 342,00 грн. 

         

 Заработная плата выплачивается ежемесячно без задержек.  На 

31.12.2012 г. просроченной задолженности по начислениям с заработной 

платы во внебюджетные фонды не существует. 

 

 Ревизионной комиссией проводилась проверка правильности ведения 

налогового учета. Ведение налогового учета на предприятии соответствует 

требованиям  законодательства Украины. 

 При проверке правильности ведения книг по продаже и приобретению 

товаров, правильности заполнения декларации по НДС нарушений не 

обнаружено. 

 

 Была проведена годовая инвентаризация статей баланса, которая 

проводилась на основании Приказа №470 от 22.10.2012 г. по ПАО 

«ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ». 

 

 Ревизионной комиссией произведена проверка правильности расчетов 

и сроков соблюдения перечисления налогов, отчислений в бюджет и 

государственные целевые фонды. 

 За 2012 год в бюджет начислено налогов на сумму 18 543 тыс. грн.; 

перечислено - 19 834 тыс. грн. 

         В государственные целевые фонды произведено начислений на сумму  

18 543 тыс. грн., в т.ч. в Пенсионный фонд – на сумму 12 861 тыс. грн. 

 Перечислено в фонды (ЕСВ)  12 688 тыс. грн., в том числе удержано  

1 139 тыс. грн. 

 

  Была проведена годовая инвентаризация статей баланса. 

Состояние расчетов: 

    

Дебиторская задолженность 

 

 



Наименование на 31.12.2011 

г., тыс. грн. 

на 31.12.2012 

г., тыс. грн. 

Отклонение 

(+), (-) 

Векселя полученные 27 0 -27 

Дебиторская 

задолженность за 

товары, работы, услуги 

123 397 16 769 -106 628 

Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с бюджетом 

4 792 1 013 -3779 

Дебиторская 

задолженность по  

выданным авансам 

78 690 164 669 +85 979 

Прочая дебиторская 

задолженность 
253 2 162 +1 909 

Итого: 207 159 184 613 - 22 546 

    

Кредиторская задолженность 

                            

Наименование 31.12.2011 г., 

тыс. грн. 

31.12.2012 г., 

тыс. грн. 

Отклонение 

(+), (-) 

Задолженность по 

краткосрочным 

кредитам банка 

0 7 833 +7 833 

Векселя выданные 0 0 0 

Кредиторская 

задолженность за 

товары, работы, услуги 

26 739 142 182 +115 443 

По авансам получено 337 663 118 205 -219458 

По расчетам с бюджетом 1 018 1 014 -4 

По социальному 

страхованию 
280 453 +173 

По оплате труда 794 1 014 +220 

С участниками 

(дивиденды) 
461 461 0 

Прочие текущие 

обязательства 
1 994 3 916 +1 922 

Итого: 368 949 275 078 -93871     

 

 



 Долгосрочные обязательства 

 

Наименование 31.12.2011 г., 

тыс. грн. 

31.12.2012 г., 

тыс. грн. 

Отклонение 

(+), (-) 

Долгосрочные 

финансовые 

обязательства 

1 158,0 459,0 -699,0 

Всего кредиторская 

задолженность 
1 158,0 459,0 -699,0 

 

  По результатам 2012г. долгосрочная задолженность уменьшилась на 

699 тыс. грн. 

 

Остатки денежных средств на 31.12.2012 г. составили: 

1)По расчетным счетам-11 978,02грн, в т.ч.: 

1)Текущий счет (107) в ПАО «Банк Кредит-Днепр»   2 227,62 грн. 

2)Текущий счет (109) в ПАО «Банк Кредит-Днепр»   4 726,73 грн. 

3)Текущий счет ЗАО «Альфа-Банк» г. Киев                 2 062,96 грн. 

4)Текущий счет  ООО «УниКредитБанк»                        640,00 грн. 

5)Текущий счет  ООО «УниКредитБанк» (502)               100,00 грн. 

6)Текущий счет в АКБ Ситибанк (Украина)                 1 344,10 грн. 

7)Текущий счет в ИНГ БАНК Украина                            876,61 грн. 

2)По расчетным счетам (валютным) -0,00 грн, в т.ч.: 

1)Текущий счет (USD) в ПАО «Банк Кредит-Днепр»         0,00 USD 

2)Текущий счет (RUR) в ПАО «Банк Кредит-Днепр»         0,00 RUR 

3)Текущий счет (EUR) в ПАО «Банк Кредит-Днепр»         0,00 EUR 

4)Текущий счет в АКБ Ситибанк (EUR)                              0,00 EUR 

5)Текущий счет в АКБ Ситибанк (RUR)                              0,00 RUR 

6)Текущий счет ЗАО «Альфа-Банк» г. Киев                        0,00 USD 

7)ПАО «Банк Кредит-Днепр» (страховой)                           0,00 грн. 

8)ПАО «Банк Кредит-Днепр» (аккредитив) (EUR)             0,00 EUR 

3) Остатки по кассе-71,19 грн.  

4) Задолженность по кредитам составила- 0,00 грн. 

            

Инвестиции ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» на 31.12.2012 г. 

  

Наименование 

Номинальная 

стоимость, тыс. 

грн. 

Учетная 

стоимость, в 

тыс. грн. 

Доля в 

Уставном 

капитале, 

% 

1.ЗАО «Вторичные 

ресурсы» 
1,91 15,98 0,05 



2.ОАО «Будгидравлика» 140,24 0,00 0,83 

3.ОАО Южный радиозавод 171,54 0,00 0,86 

4.ОАО Инженерная 

компания «Досвид» 
261,82 261,82 1,84 

Итого 575,51 277,80  

 

 

Наименование 

Номинальная 

стоимость, тыс. 

грн. 

Учетная 

стоимость, в 

тыс. грн. 

Доля в 

Уставном 

капитале, 

% 

1.ООО «Луганский 

Комбинат Втормет» 
3 250,48 0,00 100 

2.ООО «Мета» 149,85 5 148,62 99,9 

3.ООО «Укрнафтопостач» 69,93 0,00 99,9 

4.ООО «Полтава-Папир» 1 498,50 0,00 99,9 

5. ООО «СК Комфортбуд-5» 1 320,68 0,00 99,9 

6.ООО «Украинская 

металлургическая 

компания» 

1 089,00 0,00 99 

Итого 7 378,44 5 148,62  

 

Состояние основных средств 

 

1. Балансовая стоимость основных средств составляет 202 265 тыс. грн. (в 

т.ч. нематериальные активы – 3 189 тыс. грн., земля (Винницкий ПЗЦ) -1 492 

грн.) 

- износ -   53 268 тыс. грн. 

2. Степень износа основных средств 26,62 %. 

3. Фондоотдача– 833 % 

(стр. 35 (ф.2)/стр.31 (ф.1) = 1 658 502/ 199 076 * 100) 

4. Незавершенное строительство – 20 729 тыс. грн. 

5. Балансовая стоимость нематериальных активов – 285 тыс. грн., износ –  

186 тыс. грн. 

 На протяжении 2012 года на предприятие поступило основных средств 

на сумму 16 230 тыс. грн., было введено в эксплуатацию основных средств на 

сумму  6 451 тыс. грн., выбыло основных средств на сумму 697 тыс. грн., в 

т.ч. ликвидировано на сумму 606 тыс. грн. Износ основных средств за 2012 

год составил 17 049 тыс. грн. По состоянию на 31.12.2012 г. стоимость 

основных средств составила  202 265 тыс. грн. 

 



Для определения финансового положения Общества был произведен 

анализ баланса. 

Сравнительный аналитический баланс 

ПАО   «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» 

 

Статьи баланса    

АКТИВ 

на 31.12.2011 г. на 31.12.2012 г. Изменения  

Тыс. 

грн. 

% Тыс. 

грн. 

% Тыс. 

грн. 

Структу

ры, % 

Темпы 

роста/па

дения,% 

 

1.Необоротные 

активы 
162 723 31,35 175 310 38,08 +12 587 +6,73 7,7 

 

2.Оборотные 

активы 
356 011 68,58 284 963 61,89 -71048 -6,69 -20 

 

3.Затраты 

будущих периодов 
396 0,07 155 0,03 -241 -0,04 -60,9 

 

Баланс 519 130 100,00 460 428 100,00 -58 702 - -11,3  

 

 

 

       

Статьи баланса    

ПАССИВ 

на 31.12.2011 г. на 31.12.2012 г. Изменения  

Тыс. 

грн. 
% 

Тыс. 

грн. 
% 

Тыс. 

грн. 

Структу

ры, % 

Темпы 

роста/па

дения, 

% 

 

1.Собственный 

капитал 
146 876 28,29 184 580 40,09 +37 704 11,8 25,7 

 

2.Обеспечение 

будущих затрат и 

платежей 

0 0,00 218 0,05 +218 0,05 0 

 

3.Долгосрочные 

обязательства 
2 689 0,52 459 0,10 -2 230 -0,42 -82,9 

 

4.Текущие 

обязательства 
369 565 71,19 275 171 59,76 -94 394 -11,43 -25,5 

 

5.Доходы будущих 

периодов 
0  0     

 

Баланс 519 130 100 460 428 100 -58702 - -11,3  

 

Как видно из данных аналитического баланса, стоимость имущества 

Общества в 2012 году по сравнению с 2011 годом  по всем статьям баланса 

уменьшилась на  58 702 тыс. грн. 



В пассиве баланса произошли следующие изменения: источники 

собственных средств увеличились, их доля в структуре баланса увеличилась 

на 11,8%, кроме того, уменьшились  долгосрочные обязательства на 2 230 

тыс. грн., текущие обязательства - на 94 394 тыс. грн., также возникло 

обеспечение будущих затрат и платежей на 218 тыс. грн. 

В результате проведения проверки денежных средств, имущества 

баланса, расчетных и финансовых документов за 2012 год Ревизионная 

комиссия считает, что экономическое и финансовое положение ПАО 

«ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» удовлетворительное. 

Исходя из выше изложенного, Ревизионная комиссия предлагает: 

1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» за 2012 год утвердить. 

2. Годовой баланс ПАО «ИНТЕРПАЙП ДНЕПРОВТОРМЕТ» за 2012 

год утвердить. 

 

Председатель 

Ревизионной комиссии                              Новиков А.Ю.                                

   

 


