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Пресс-релиз 
 
 

09.08.2012 в 11.00 в пресс-центре  ИА «Укринформ» (г. Киев) состоялась 
пресс-конференция  на тему «О позиции государства  касательно деятельности 
ПАО «Днепроспецсталь». Организатором  мероприятия выступил Центральный  
комитет профсоюза  работников  металлургической и   горнодобывающей  
промышленности.   В  конференции приняли участие: Владимир Казаченко – 
Председатель ЦК  Профсоюзов металлургов и горняков Украины; Евгения  
Жало – председатель профкома ПАО  "Днепроспецсталь"; Валерий  Седов – 
заместитель председателя Запорожского  обкома ПМГУ.  Основная  цель пресс-
конференции- привлечь внимание  органов  власти к  ситуации, сложившейся   
на предприятии,  обнародование  основных  требований  администрации, 
профсоюзного комитета   и трудового коллектива,  втом числе   своевременного 
возмещения  предприятию  НДС. 

Начиная с 2009 года ПАО «Днепроспецсталь» было вынуждено  выживать 
в непростых условиях и преодолевать последствия  мирового финансово-
экономического кризиса.  В начале 2011 года завод стал  уверенно наращивать 
производство и  создавать рабочие места. Однако, ситуация на рынке 
кардинально изменилась уже в IV квартале 2011 года, который предприятие 
отработало с отрицательным финансовым результатом. Убыток за IV квартал 
2011 года составил 191 млн. грн.,  за январь-июнь текущего года – 120 млн. грн.  

Столь сложная  ситуация обусловлена целым рядом  факторов, среди 
которых: затянувшийся финансово-экономический  кризис  в украинской и 
мировой  экономике, который  привел к снижению уровня  потребления 
металлопродукции и, как  следствие, снижению объемов производства на 
предприятии.  Помимо этого,  не способствует конкурентоспособности 



предприятия  значительный  рост цен на энергоносители.  Так, по сравнению с 
2010 годом,  теплоэнергия (пар, горячая вода) подорожала на 87%, природный 
газ на 71%,  доменный газ и техническая вода на 63%,  электроэнергия на 43%, 
ж/д перевозки подорожали на 50%. Кроме того, имеет место  снижение цен на 
основные  виды продукции предприятия на ключевых рынках сбыта и, по 
прогнозам экспертов, снижение цен продолжится.  

Особенно негативно на экономических показателях деятельности  
предприятия сказывается невозврат предприятию НДС в размере более 255 
млн. грн., а именно: по состоянию на 02.08.2012г на лицевом счете 
предприятия числятся суммы  НДС в размере 49 524 482грн, которые были 
подтверждены  внеплановыми выездными документальными  проверками, но  
не возмещены в законодательно установленные сроки: 

- за март 2012г  – 25 460 199грн (подтверждено 08.06.2012г,  срок 
возмещения  -  не позднее  20.06.2012г); 

- за апрель 2012г – 24 064 283грн. (подтверждено 09.07.2012г, срок 
возмещения - не позднее  20.07.2012г). 

С марта 2012г по май 2012г предприятию отказано в праве на получение 
автоматического возмещения. При  этом предприятие соответствует критериям, 
дающим право на получение автоматического бюджетного возмещения НДС.   

   На протяжении 2010г – 2012г  актами документальных проверок было 
снято с возмещения НДС на сумму  212  443 589грн. Предприятие, не 
соглашаясь с результатами проверок, направило иски в суд о признании не 
законными налоговых уведомлений- решений на указанную сумму. В 
результате судебного обжалования, судами первой и апелляционной инстанций  
вынесены решения  об отмене налоговых уведомлений-решений на сумму 
205 881 290грн, из которых право на возмещение НДС на сумму 38 438 833 
грн. подтверждено  постановлениями Высшего административного суда 
Украины. В нарушение ст. 124  Конституции Украины, налоговый орган не 
исполняет вступившие в силу решения судов, отказываясь признавать суммы 
отмененных налоговых уведомлений-решений бюджетной задолженностью.  

  Кроме того, на  лицевом счете предприятия числится сумма просроченной 
бюджетной задолженности в размере 1 789 770грн, которая возникла за 
предыдущие периоды, а именно: 

 - за август 2006г – 653 702грн; 
- за сентябрь 2006г – 549 506 грн; 
- за декабрь 2007г – 586 506грн. 
Следствием несвоевременного возмещения налога на добавленную 

стоимость при постоянно возрастающей потребности в оборотных средствах 
для проведения расчетов с поставщиками сырья, энергоносителей, расчетов с 
бюджетами, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы и т.д. 
является  острая необходимость  привлечения кредитных ресурсов для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности завода. 

    Ограниченность оборотных средств ведет к нарушению сроков расчетов 
с поставщиками за полученные материальные ценности, услуги. В  результате 



поставщики обращаются в судебные органы с исками к заводу о взыскании 
задолженности и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств.  

Не взирая на отсутствие средств, предприятие, как добросовестный 
плательщик налогов, своевременно и в полном объеме выполняет свои 
обязательства перед государством по уплате налогов и сборов, а также 
своевременно производит расчеты с внебюджетными фондами и по выплате 
заработной платы. 

Помимо этого ситуацию усугубляют отсутствие государственных заказов 
на производимую продукцию  и законодательная незащищенность  
отечественного производителя от импорта зарубежными компаниями 
аналогичной  продукции.  

Руководство предприятия подготовило целый ряд вопросов  и предложений 
для обсуждения с  Премьер-министром Украины Азаровым Н.Я. в рамках его  
визита  в г. Запорожье 02.08.2012.  Однако,  к  сожалению, запланированная 
встреча с  представителями металлургических предприятий региона была 
отменена в последний момент и металлурги остались  один на один  со своими 
проблемами.  Очевидно, что на  сегодняшний день предприятие не в состоянии 
выйти из кризиса без поддержки  государства, будет вынужденно терять  
квалифицированные кадры, сокращать рабочие места и, как следствие, 
уменьшать суммы  налогов  перечисляемых в бюджеты различных уровней,  
прекращать финансирование социальной сферы и окажется на пороге  полной 
остановки уникального предприятия, единственного производителя 
специальных сталей и сплавов в Украине.  

 


