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ЗАВОД «ЗАПОРОЖКРАН» ТЕПЕРЬ ПОЛУЧАЕТ НДС «АВТОМАТОМ»
Число предприятий, получающих автоматическое возмещение НДС
хоть и медленно, но увеличивается. На днях такого права добился
завод «Запорожкран», принадлежащий финской компании
Konecranes.
Только за март государство возвратило заводу более 1,5 млн.
гривен. По состоянию на май 2011 года число плательщиков НДС,
имеющих право на возврат НДС «автоматом», в Украине составило
82 с общей суммой возмещенного налога на 1,2 миллиарда гривен.
Генеральный директор «Запорожкрана» Филипп Виньерон считает,
что внедрение системы автоматического возврата НДС – это
значительный шаг вперед и будет стимулировать другие
иностранные компании инвестировать в украинскую экономику:
– Двери для новых инвесторов теперь открыты. Для производителей, ориентированных на экспорт, проблемы с
возмещением НДС были весьма болезненными долгие годы. У многих иностранных компаний именно это было
серьезным опасением при принятии решения о входе на украинский рынок. Теперь ситуация должна объективно
измениться, – говорит Ф.Виньерон.
По словам финансового директора «Запорожкрана» Сергея Яланского, его предприятие обоснованно доказало
соответствие семи основным критериям, предъявляемым к налогоплательщикам, претендующим на автоматическое
бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость и утвержденных приказом ГНАУ № 42 от 25.01.2011.
– Если говорить о базовых условиях, то они выполняются уже давно, с приходом на завод финских владельцев –
компании Konecranes, – говорит С.Яланский. Мы выпускаем прибыльную, конкурентоспособную на мировом рынке
продукцию, большая часть которой идет на экспорт. Работники завода стабильно получают высокую легальную
зарплату. Один из критериев для автоматического возмещения НДС как раз и подразумевает то, что средняя
зарплата работников должна не меньше, чем в 2,5 раза превышать минимальную. Кроме того, сам Запорожкран и
все его поставщики, подрядчики и партнеры работают полностью в правовом поле, выполняя свои налоговые,
социальные и контрактные обязательства. По требованиям налоговых органов для налогоплательщиков,
получающих НДС «автоматом», общая сумма расхождений между задекларированным налоговым кредитом и
обязательствами, показанными контрагентами, должна быть не более 10% заявленного возмещения. Нам удалось
снизить этот показатель наполовину.
Руководство Konecranes уже давно и на разных уровнях поднимало вопрос о проблемах с возвратом НДС их
компании – крупному инвестору на украинском рынке. Эта проблема даже обсуждалась президентом Konecranes
Пеккой Лундмарком на встрече Премьер-министра Украины Николая Азарова с финскими промышленниками и
предпринимателями в ходе его прошлогоднего официального визита в Финляндию.
Международный валютный фонд рассчитывает на возмещение НДС в автоматическом режиме не менее чем 60%
плательщикам данного налога в Украине к концу 2011 года. Об этом в одном из интервью сообщил глава миссии
МВФ в Украине Танос Арванитис.
Напомним, что Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что механизм автоматического возмещения НДС
начнет корректно работать уже в этом году.
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