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Нами, Председателем Ревизионной комиссии ОАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" Житченко В.В. 

и членами Ревизионной комиссии Шмунком Д.В. и Бочановской Ж.В., осуществлена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (далее Общества) за 

период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 

 

Проверка проводилась с ведома Председателя Правления Общества Короткова А.Н. и 

главного бухгалтера Общества Соколовой И.В.  

 

Главной ее целью являлась проверка  годового отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, а также анализ эффективности работы Правления по управлению 

имуществом и финансовыми ресурсами Общества. 

 

 В ревизии использовались материалы годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, 

пояснительная записка к отчету о хозяйственной деятельности за 2011-й год, анализ 

отдельных экономических показателей, устные пояснения должностных лиц Общества, 

аудиторское заключение независимого аудитора. 

 

В результате анализа и сопоставления материалов Комиссией установлено: 

 

 По итогам проверки и анализа бухгалтерской и налоговой отчетности, а также годового 

отчета Правления Комиссия пришла к выводу, что приведенная в этих документах 

информация соответствует действительности. В частности, чистая выручка за 2011 год 

составила 6 301 819,0 тыс.грн. (на 35 % больше, чем в 2010г.), себестоимость реализованной 

продукции – 5 459 039,0  тыс.грн. (на 30 % больше, чем в 2010г.), прочие операционные 

доходы составили 1 884 597,0  тыс.грн., административные затраты – 276 455,0 тыс.грн., 

затраты на сбыт – 425 285,0 тыс.грн. и прочие операционные затраты – 1 891 401,0 тыс.грн.    

Финансовый результат от операционной деятельности составил 134 236,0 тыс.грн. 

Финансовые затраты составили 130 804,0 тыс.грн., а прочие доходы превысили прочие 

затраты на 14 236,0  тыс.грн. 

Таким образом, за 2011-й год Обществом получена прибыль от обычной деятельности в 

размере 17 668,0 тыс.грн.  При  этом, чистые убытки предприятия за 2011г. составили 26 551,0 

тыс.грн. 

 

Был проведен анализ активов предприятия и источников их формирования.  

По состоянию на 01 января 2012 года валюта баланса Общества выросла по сравнению с 

01 января 2011г. на 48 113 тыс.грн. и составила 5 633 722 тыс.грн. Основной рост активов 

связан с увеличением оборотных активов на 3% (+ 83 432 тыс.грн.). В 2011 году предприятие 

было финансово независимым, о чем свидетельствует доля собственного капитала в валюте 

баланса на уровне 0,55, также об этом говорит и увеличение коэффициента поточной 

ликвидности с 1,22 в прошлом году до 2,59 в текущем. Положительным фактором является 

увеличение коэффициента оборачиваемости оборотного капитала с 1,76 в 2010г. до 2,1 в 

2011г. 

Все платежи работникам по выплате заработной платы и прочим платежам, а также 

платежи в бюджет производились в нормальном режиме. 



Также Комиссией были проверены другие данные отчетности и аналитического учета. 

По состоянию на 01 января 2012 года ошибок и нарушений, которые могли бы исказить 

общую картину финансового состояния Общества, обнаружено не было, данный факт также 

подтвержден заключением независимого аудитора. 

 

Вторым направлением проверки был анализ эффективности деятельности Правления в 

отчетном году. По результатам изучения различных сторон работы ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» 

в 2011 году Комиссией были сделаны следующие заключения: 

 

В 2011 году объем отгрузки готовой продукции увеличился по сравнению с 2010 годом 

на 11,5% и достиг 577,5 тыс. т. Улучшение спроса на внутреннем и внешних рынках 

положительно отразилось на отгрузке трубной продукции + 50,5 тыс.т (+15%) по сравнению с 

2010 годом. Отгрузка труб в 2011 году составила 406,8тыс.т. Увеличение отгрузки колесной 

продукции +9,2 тыс.т (+6%) произошло, в основном, за счет внутреннего рынка. Отгрузка 

колес и бандажей в 2011году составила 170,7тыс.т. 

 

Среди положительных моментов деятельности завода можно выделить отличную работу 

по возмещению дебетового НДС. Сумма возмещения дебетового НДС в 2011г. составила 

450 506,9 тыс.грн. В 2010г. -367 092,6 тыс.грн. 

Также, к положительным моментам деятельности предприятия можно отнести 

сокращение среднего уровня брака с 2,49% до 2,02% , что составило 3 164т. 

 

В 2011 году было отмечено повышение средней заработной платы по заводу на 14,3%, 

которая достигла 3 237 грн. 

 

Однако, кроме положительных сторон, Комиссией был зафиксирован ряд недостатков за 

рассматриваемый период работы.  

 

Запланированный уровень РКМ был превышен в ТПЦ 3 на 0,7%, по стану 140 на 1,5% и 

по КПЦ на 0,6%. 

 

Особое внимание стоит уделить вопросам энергосбережения в КПЦ (превышение 

удельных норм по электроэнергии на 1,9%, газу 2,3%), КБЦ превышение норм 3,4% и 7,3% 

соответственно, мартеновский цех превышение норм 2,1% и 0,4% соответственно.  

 

На основании всего вышесказанного Ревизионная комиссия предлагает Правлению 

принять необходимые меры по устранению выявленных недостатков и продолжать развивать 

направления, по которым обозначились положительные тенденции. 

 

 

 

 

На основании всего вышесказанного: 

 

1. Предлагаем Правлению принять необходимые меры по устранению выявленных 

недостатков и продолжить развитие направлений, по которым обозначились 

положительные тенденции. 

 

2. Баланс Общества на 01 января 2012 года в сумме 5 633 722,0 тыс. грн. и годовой 

отчет Правления за 2011 год утверждаем, работу Правления в 2011 году признаем 

удовлетворительной. 


