
Публичное акционерное общество «Шахтоуправление «Покровское» 

  

Код ЕГРПОУ:   13498562 

Местонахождение:  85300 Донецкая обл., г. Покровск, пл. Шибанкова, 1а 

Электронный адрес: office@pokrovskoe.com.ua 

Учредители: ЧАО «Донцкстальь»-металлургический завод»  (30939178 Покровск, ул. 

Торговельна, 106,А) -  57,29% 

FINTEST TRADING CO LIMITED   (НЕ51541 КIПР 1057 Lykavitos Nikosia Peiraios, 13) -  40,85 

% 

Директор - Головко Юрий Иванович 

Председатель  Наблюдательного Совета - Кожушок Олег Денисович (работает ЧАО 

«ДМЗ» директором  департамента) 

Уставный капитал -  212,1 млн.грн. 

Средняя численность работающих  -  6911 человек 

Средняя зарплата в 2016 г.-  10036 грн. 

Фонд оплаты труда -  814,9 млн.грн. 

Основной вид деятельности:  Добыча каменного угля, производство электроэнергии, 

производство тепловой энергии и ее транспортировка, добыча песка, глины; 

использование источников ионизирующего излучения; розничная торговля 

алкогольными напитками (кафе «Чайка», магазин «Шахтер»). 

Деятельность кафе «Чайка» приостановлена с 13.12.2016 г. 

                                                 

«ШУ Покровское» имеет долю в уставном капитале  ООО «Шахта «Свято-Покровская 

№3» - 0,1 % (ранее доля в уставном капитале составляла 99%, а в 2016 г. уменьшилась 

до 0,1 %)  и в ООО «Шахтобудивельна компания» - 99,5 %. 

  

По итогам 2016 г. компания отразила в отчете о финансово-

хозяйственной  деятельности убытки в размере 584, 7 млн.грн. Рентабельность 

реализованной продукции по отчету  составила всего лишь  2 %. То есть по всей 

вероятности компания регулирует  рентабельность, чтобы реализовать продукцию 

связанным лицам  не ниже себестоимости. 

  

Фактически компания работает прибыльно. Но, так как она   находиться 

под  реальным  управлением ЧАО «Донецксталь» -металлургический завод», то  есть 

прибыль выводиться и проходит транзитом через связанных лиц, в том 

числе    материнскую компанию. 
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1. Шахта занижает свои доходы от реализации продукции:  продает уголь связанному 

лицу по заниженным ценам. 

Такая схема позволила предприятию занизить доходы от реализации продукции и 

не  отразить  прибыль по самым скромным расчетам в размере 1569,4 млн.грн. 

  

ПАТ «ШУ» «Покровское» наибольший производитель коксующего угля в Украине. 

Реализация угля марки К1 происходит круглогодично, в не зависимости от сезона. 

Основной покупатель угля — связанное лицо  Филиал «Обогатительная фабрика 

«Свято-Варваринская» ЧАО «Донецксталь»-металлургический завод». (76,9 % выручки 

от реализации в адрес одного клиента — связанного лица). 

За 2016 г.  объем производства коксующего угля марки К группы К1 в натуральной 

величине составил 4302 тыс. тн. Средняя цена реализации 935,18 грн. за одну тонну. 

Сумма выручки с НДС составила 4023,2 млн.грн. Однако,  рыночная  цена на 

уголь  почти в два раза выше. Например, на  государственных шахтах цена закупки 

угля в 2016 г. была установлена на уровне 1370 грн., а  по  формуле 

Роттердам+   цена  угля  достигала  80 долларов за тонну.   

Занижая цену реализации  до 935 грн. (по сравнению с госшахтами на 435 грн.) при 

поставке угля связанному лицу шахта  занизила свои доходы минимум на  1569.4 грн. 

В этом году цена на уголь для госшахт установлена 1710 грн.  В Украине большой спрос 

на уголь.  При увеличении  добычи до  уровня 2014 г. - на 18 %  позволит 

предприятию увеличить выручку  и прибыль. 

В 2017 г.  шахта планирует добычу угля  в объеме 4500 тыс. т., или на 11,8 % больше по 

сравнению с предыдущим годом.  При таком росте добычи и реализации угля ценам 

для госшахт выручка вырастет до 7695 млн.грн., или почти  в два раза. 

  

Кроме того, в 2016 г.  предприятия  реализовало товаров на экспорт 20,87 %  от 

общего объема продаж, или     на сумму 892 млн.грн. ( экспорта угля не было).  Такая 

операция была проведена (с большой долей вероятности) для снижения  платежей в 

бюджет по НДС. 

  

2. Шахта увеличивает   расходы, приобретая услуги и товары по завышенным 

ценам  от аффилированных лиц. 

  

Например, между  афилированными  лицами заключен договор   коммерческого 

представительства (№31439дс от 31.12.2015 г.), согласно которого шахта 

(Доверитель)  за коммерческие услуги (подписание договоров на поставку продукции) 



ежемесячно перечисляет  ЧАО «ДМЗ» (Коммерческому представителю)  по 500 тысяч 

грн. Срок действия договора  до 31.12.2018 г. 

По условиям этого договора шахта понесет расходы 6 млн.грн. в год. 

Кроме этого, заключены были и другие договора с «ДМЗ» на оказание  услуг: 

перевозки грузов и пассажиров;  выполнения проектно-сметных работ, исполнение 

геосъемки, услуги хранения, выполнение работ по бурению технических скважен, 

услуги по таможенному оформлению грузов, услуги по переработке давальческого 

сырья, ремонт горного оборудования, услуги по приобретению медикаментов по 

договору комиссии, предоставление возвратной беспроцентной финансовой помощи, 

услуги по охране и обеспечению пропускного режима, предоставление услуг  по 

контролю качества угля, предоставление услуг козлового крана, предоставление услуг 

с приёма и очищения сточных вод;  комиссионные услуги по перевозке грузов по 

железной дороге 

Основной поставщик импортных материалов "ENERGOTRADING LIMITED", его доля 

составила 33,38%.   Доля всех импортных товаров  составляет 43,24 %. 

Согласно баланса кредиторская задолженность в сумме 820,3 млн.грн. или 26,8 % от 

общей суммы задолженности — это задолженность перед связанным лицом 

«Донецксталь-металлургический завод».  Кроме того, шахта имеет задолженность по 

возвратной беспроцентной финансовой помощи от связанных сторон, номинальная 

стоимость которой составляет  по состоянию на 31 декабря 2016 г. 1949,1 млн.грн. 

  

3. В результате проведения переоценок  необоротных активов Шахта  включает в 

себестоимость продукции завышенные   амортизационные расходы. Сумма дооценки 

после 2012 г. составила 691,2  млн.грн. 

Так, за 2016 г. был начислены амортизация основных средств в  сумме 742,5 млн.грн. 

Доля  амортизационных отчислений  в себестоимости реализованной продукции 

составляет 16,44 % (для сравнения: расходы на оплату труда -  20,87%). 

  

4. При получении убытков на протяжении трех лет и минимальном размере 

собственных оборотных средств  (то есть не имея источника финансирования) 

шахта  приобретает основные средства в размере пятой части от объема годовой 

выручки от реализации.  

  

За  5 лет (2012-2016)  предприятие на приобретение основных средств израсходовало 

2484,9 млн.грн. Основной поставщик - связанное лицо ЧАО «Донецксталь»-

металлургический завод — 924,8 млн.грн. 

  

В 2016 г. шахта  израсходовала  средства на приобретения необоротных активов  в 

размере  1869 млн.грн., а  в эксплуатацию были введены основные средства на 

сумму  834,6 млн.грн. 



  

5. В  2016 г.  шахта  отразила в отчете финансовые затраты в сумме 516,6 млн.грн. 

Основная причина таких затрат — это амортизация дисконта по кредиторской 

задолженности и векселях выданных -  384,3 млн.грн.  

Как пример, Шахта  погасила  выданные  векселя (в основном за покупку основных 

средств) компаниям группы Донецксталь   на сумму 898,4 млн.грн. Эффект от 

амортизации дисконта по этих векселях составил 103 млн.грн. 

  

6. Согласно годовой отчетности шахты в  себестоимость продукции включены сверх 

нормированные обще производственные расходы в сумме  268 млн.грн. (расходы 

после аварии на снос основных средств, затраты на электроэнергию, зарплату) 

  

7. В другие операционные расходы включены начисленные курсовые разницы в сумме 

171 млн.грн. на дебиторскую задолженность за продукцию и кредиторскую 

задолженность за товары, которые деноминированы в иностранной валюте. Кроме 

того,  курсовые разницы в размере еще  46,8 млн. грн.  отражены в финансовых 

затратах. 

  

8. Шахта начисляет  обязательства по выплатам работникам после окончания их 

трудовой деятельности. Сумма таких обязательств составила  712,8 млн.грн. (в том 

числе долгосрочные -  664 млн.грн.), которые относятся на себестоимость продукции. 

Кроме того, по этим обязательствам начисляются процентные выплаты. Так за 2016 год 

начислены только процентные выплаты по таким обязательствам в размере 85 

млн.грн. и эти затраты отнесены к финансовым расходам. 

  

Также  ПАТ "ШУ "Покровское"  несет затраты непроизводственного назначения  на 

содержание   объектов непромышленнного назначения - (32 млн.грн. - 

зарплата,  затраты на социальную сферу  -6,6 млн.грн.) : 

Детские садики: "Золота рибка" (Донецкая обл., г.Покровськ, м-н "Шахтарский", 33а); 

"Дружний" (Донецкая обл., м.Покровск, м-н "Лазурний", 6а); "Голубок" (Донецкая обл., 

СМТ Шевченко, ул. К.Цеткин,5); 

Дворец культуры (Донецкая обл.,гн.Покровск, пл.Шибанкова,1); 

Дворец культуры (Донецкая обл., СМТ Шевченко, ул.Тарана,5); 

Общежития: Донецкая обл.,г. Покровск , м-н Лазурний, 67б; Донецкая обл., г. 

Покровск, ул.Л.Чайкиной, 68; 

Школьные столовые: "Красноармейского учебно-воспитательного комплекса" 

Донецькая обл., г.Покровск , м-н Лазурний; "Профлицея" Донецкая обл., г.Покровськ , 

ул. Захисникив Украини (ранее Днепропетровская), 5; 



Котельные: Донецькая обл., г.Покровск , ул..Л.Чайкиной; Донецкая обл., СМТ 

Шевченко. 

Стадион СМТ Шевченко: Донецкая обл., СМТ Шевченко.; 

База отдыха "Лисогірська гребля": Донецкая обл., Покровский район, с.Перше Травня. 

  

Кроме того, по состоянию на конец 2016 г. Компания выступает поручителем по 

кредитам, полученным ЧАО «Донецксталь-металлургический завод» на сумму 5576,5 

млн.грн. Также шахтой в обеспечение банковских кредитов переданы в 

залог  основные средства на сумму 498,3 млн.грн., запасные части — 7,8 млн.грн. ЧАО 

«Донецксталь-металлургический завод» нарушило финансовые и иные условия 

кредитования,  в связи с чем кредиторы могут требовать от поручителя погашения 

сумм задолженности. 

Также  шахта выступает также одним из поручителей  по обязательствам ЧАО 

«Донецксталь-металлургический завод» и связанной стороны по договору 

предэкспортного синдикованого кредита в сумме 17100,3 млн. грн. 

Общая сумма кредитов, по которым шахта выступает поручителем по состоянию на 

конец года  составила 22671,4 млн.грн. 

  

Шахта имеет просроченный кредит перед «Дельта Банком, который находится в 

стадии ликвидации. Сумма кредита 380,7 млн.грн. деноминирована в доллары США 

под ставку 10-10,65 %. 

Кредит обеспечен залогом основных средств в сумме 2,1 млн.грн. и депозитами на 

сумму 234,4 млн.грн. (на счете Донецксталь-металлургический завод») и финансовым 

поручительством Донецсталь-металлургический завод. 

  

Таким образом, такая арифметика в отчетности привела к тому, что стоимость чистых 

активов шахты (95,3 млн.грн.) меньше размера  уставного капитала 212,1 млн.грн.  На 

шахте полное внешнее управление финансовыми  и товарными потоками. Для 

взыскания задолженности необходимо  контролировать выручку от реализации 

продукции. 

 




