
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
по результатам проведения проверки финансово - хозяйственной деятельности  

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"  

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
 

г. Днепр 29 апреля 2020 г. 
 
 
Нами, Председателем Ревизионной комиссии ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» Малев-

ской Е.Ю. и членом Ревизионной комиссии Коваленко В.С., осуществлена проверка 
финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" (далее Общества) 
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Проверка проводилась с ведома Председателя Правления Общества Костенко 
С.А. 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 отчет-
ности, 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 доку-
ментах информация соответствует действительности. В частности, чистая выручка за 
2019 год составила 14 625 614 тыс.грн., себестоимость реализованной продукции – 
9 585 732 тыс.грн., административные расходы – 280 073 тыс.грн., расходы на сбыт – 
825 475 тыс.грн., прочие операционные расходы превысили прочие операционные 
доходы на 260 159 тыс. грн. Таким образом, финансовый результат от операционной 
деятельности прибыль, которая составила 3 674 175 тыс. грн.  

Финансовые расходы составили 614 458 тыс.грн., прочие доходы превысили 
прочие расходы на 1 290 925 тыс.грн., расходы по налогу на прибыль составили 
788 346 тыс.грн.  Таким образом, за 2019 год Обществом получена чистая прибыль в 
размере 3 562 296 тыс.грн. 

Был проведен анализ активов предприятия и источников их формирования. 
Произведены изменения в учетных оценках, в результате баланс Общества на 

01.01.2019 составил 19 067 761 тыс.грн. По состоянию на 01 января 2020 года валюта 
баланса Общества выросла по сравнению с 01 января 2019 г. на 1 637 672 тыс.грн. 
Основной рост активов связан с увеличением оборотных активов на 6,5% (+1 006 837 
тыс.грн.). Необоротные активы увеличились на 18% (+630 871 тыс.грн.) и составили 4 
114 524 тыс. грн. В 2019 году собственный капитал предприятия увеличился на 
3 564 325 тыс.грн. Доля собственного капитала в валюте баланса составила 22,6%. 
Коэффициент текущей ликвидности составил 1,22. 

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 2020 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 ПАО 
"ИНТЕРПАЙП НТЗ" в 2019 году Комиссией были сделаны следующие заключения: 



В 2019 году объем отгрузки готовой продукции составил 435,7 тыс. т., что со-
ставляет 95% от отгрузки 2018г. Снижение общих объемов отгрузки объясняется сни-
жением отгрузки труб на 43,5 тыс.т. по сравнению с 2018 годом, которая составила 
228 тыс.т. в 2019 году, в основном за счет рынка Европы из-за введения импортных 
квот.  

При этом отгрузка колес и бандажей в 2019 году составила 193,3 тыс.т. (108% от 
2018г.). Основное увеличение произошло за счет рынка СНГ.  

Отгрузка железнодорожных осей и колесных пар увеличилась на 5 тыс.т по 
сравнению с 2018 годом и составила 14,3 тыс.т. 

Среди положительных моментов деятельности предприятия можно выделить 
отличную работу по возмещению дебетового НДС – cумма возмещения дебетового 
НДС в 2019г. составила 824 470 тыс.грн.  

В 2019 году среднемесячная заработная плата достигла 14 285 грн. (+25% по 
сравнению с 2018г.). Текучесть кадров составляет 7,75%. 

Также необходимо отметить отличную работу предприятия по реализации сле-
дующих крупных проектов: 

 увеличение мощностей по нарезке премиальных соединений в ТПЦ-4; 

 увеличение мощностей по механической обработке колес в КПЦ; 

 увеличение мощностей по производству получистовых осей в РМЦ; 

 сокращение затрат на упаковку экспортных колес в КПЦ. 
 
Уровень РКМ в 2019 году к факту 2018 года был: 

 по ТПЦ-3 ниже на 4 кг/т; 

 по ТПЦ-4 выше на 10 кг/т; 

 по ТПЦ-5 выше на 11 кг/т; 

 по КПЦ выше на 5 кг/т. 
 
На основании всего вышесказанного Ревизионная комиссия предлагает Правле-

нию принять необходимые меры по устранению выявленных недостатков и продол-
жать развивать направления, по которым обозначились положительные тенденции. 
 

 
 
 
 

 

Председатель Ревизионной комиссии 
 
 

Е.Ю. Малевская  

Секретарь Ревизионной комиссии 
 
 

В.С. Коваленко 

  


