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ОТРАСЛЬ 
Акции 
металлургов 
опять продают 

.Не секрет, что приватизация 
металлургических предприятий 
России не дала ожидаемого при
тока инвестиций. Участники рын
ка ценных бумаг приобретали 
«стальные« акции с целью пере
продажи и установления контро
ля над сбытом металлургической 
продукции. Даже там, где по за
крытой подписке среди работни
ков был размещен 51 процент ак
ций, на руках сегодня осталось 
не более 25 процентов ценных 
бумаг. 

В распоряжении Госкомимуще
ства ныне осталось от 9 до 20 
процентов акций предприятии 
черной металлургии. Ранее их пла
нировалось закрепить в федераль
ной собственности, теперь же эти 
пакеты акций будут выставлены 
на торги. Правда, большой инте
рес у покупателей они вряд ли 
вызовут: борьба за обладание 
контрольным пакетом акций ме
таллургических предприятий за
вершилась, а приобретать их с 
целью перепродажи никто не спе
шит. 

Без развития 
металлургии 
подъем 
экономики 
невозможен 

Более трети производимого в 
России объема продукции чер
ной металлургии приходится на 
предприятия Челябинской облас
ти. Поэтому именно наш регион 
более всего волнуют проблемы 
этой отрасли. 

Пока Россия занимает четвер
тое место в мире по производству 
черных и цветных металлов и вто
рое место по объемам торговли 
ими. Но значительная часть имею
щихся в стране металлургичес
ких мощностей нуждается в ре
конструкции и обновлении. Сохра
нить конкурентоспособность рос
сийских черных металлов на внеш
нем рынке можно только за счет 
улучшения его качества и сниже
ния себестоимости. Кроме того, 
для оживления других отраслей 
экономики ежегодный прирост 
объмов производства в металлур
гии должен быть не менее 8 — 9 
процентов. 

В ближайшие годы России по
надобится значительное количе
ство металла для реконструкции 
железной дороги, замены трубо
проводов, развития стройинду-
стрии и транспорта. Правитель
ством РФ будут предприняты кон
кретные меры по поддержке ме
таллургических предприятий. В 
частности, начата федеральная 
программа технического перево
оружения АО ММК. 

Бичом для Предприятий чер
ной металлургии стали высокие 
затраты на железнодорожные 
перевозки сырья и готовой про
дукции. Для их удешевления пра
вительством предусматривается 
деление всех перевозимых гру
зов на три класса. Так, при пере
возке металлургического сырья, 
отнесенного к первому классу, ме
таллургическим предприятиям 
будет предоставляться скидка до 
30 процентов 

V 

Пора менять акценты 
«Все д о л ж н ы Платить налоги. Даже бизнесмены, которые каж

дый день грабят и обманывают людей, должны платить налоги", 
— такие слова произнес один из персонажей американского худо
жественного фильма «Этот безумный, безумный, безумный, без
умный мир». Но это за океаном, где человеку, скрывающемуся от 
уплаты налогов, могут даже не подать руку при встрече. В России 
же до такого уровня сознательности граждане не дошли и вряд ли 
дойдут в ближайшие г о д ы . Слишком громоздка пока у нас налого
вая система, слишком неэффективно пока она действует. И как 
следствие, росийские граждане и предприятия не горят желанием 
платить в полном объеме грабительские, на их Взгляд, налоги. 

К тому же налоговые органы в 

бинатор О. Ьендер, по собственно
му признанию, знал около 400 спо
собов сравнительно честного отъ
ема денег). Наиболее распростра
ненным из них является неотраже
ние в бухгалтерских и отчетных до
кументах всей финансово-хозяйст
венной деятельности предприятия. 
Это позволяет предпринимателям 
иметь крупные неучтенные денеж
ные средства и пускать их в некон
тролируемый оборот. Похоже, 

Наверняка, знают о подобных' 
нарушениях в налоговой инспекции. 
Наверняка, регулярно штрафуют на
рушителей. Но пока перемен к луч
шему что-то,не видно: как безза
стенчиво дурили горожан торговцы 
год-два назад, так беззастенчиво 
дурят и сейчас. 

Возможно, проверки, проводимые 
налоговыми органами, не вполне 
эффективны. Ведь пока налоговики 
проверяют в основном прбштрафив-

большинстве своем выполняют 
лишь карательные функции, взимая 
штрафы и пени за несвоевременную 
ю уплату налогов или за неточнос
ти в отчетных документах. И взи
мают далеко не всегда обоснован
но. Например, в прошлом году АО 
ММК не раз оспаривал в арбитраж
ных судах штрафные акты, предъ
явленные налоговой инспекцией, и 
бесспорно выиграл несколько дел, 
сохранив в кассе комбината не один 
миллиард рублей. Предвижу воз
ражение: и налоговики могут оши
баться. Но, на мой взгляд, сотруд
ники налоговых служб, как и сапе
ры, просто не имеют права на ошиб
ку: слишком дорого обходится брак 
в их работе налогоплательщикам. 

«фирм), преуспевающие в собствен
ном бизнесе, имеют сегодня очень 
высокие доходы, нередко в десятки 
раз превышающие зарплату работ
ников промышленных предприятий 
и бюджетных организаций. Многие 
из них буквально за год-два покупа
ют квартиры, машины, но вот гос
казна от их суперуспешной коммер
ческой деятельности пополняется 
не намного. К тому же ряд предпри
нимателей (а «челноки« обычно ре
гистрируются в качестве предпри
нимателей без образования юри
дического лица) всеми правдами и 
неправдами скрывает или занижает 
свои доходы, а то и вовсе не являет
ся в налоговые инспекции. Только в 
Ленинском районе города, пс дан-

Только факты. Серьёзным препятствием для сбора налогов по-
прежнему остаются неплатежи. На 1 мая 1996 года общий объем 
задолженности по Челябинской области, с учетом недоимки и отсро
ченных платежей, составил 2896,2миллиарда рублей, из них на долю 
недоимки пришлось 1623,3 миллиарда рублей. В целях сокращения 
недоимки налоговые органы области проводили взыскание денежных, 
средств в бесспорном порядке с расчетных и валютных счетов пред
приятий, с .предприятий-дебиторов, с помощью налоговой полиции 
проводили мероприятия по аресту и реализации имущества недоим
щиков, изъятию наличных денег. 
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Только факты. Согласно Федеральному закону «Об упрощенной 
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства«гофициальнымдокументом, дающимправо при-
мененения предпринимателем упрощенной системы налогообложе
ния, учета и отчетности, будет являться патен\. Он выдается на 
календарный год налоговой инспекцией по месту постанорки предпри
нимателя на налоговый учет. Годовая стоимость патента будет уста-
новливаться Областной думой Выплата стоимости патента предус
матривается ежеквартально! с распределением по срокам уплаты. 

Сегодня промышленники неда
ром постоянно сетуют на несовер
шенство налогового законодатель
ства. Сложилась абсолютно ненор
мальная ситуация, когда налоговое 
бремя давит в основном на произ
водителей, да и налоговые органы 
гораздо больше внимания уделяют 
именно промышленным предпри
ятиям. О справедливости тут го
ворить не приходится: получается, 
что с одних налогоплательщиков 
«выжимают« все соки, другие же 
чувствуют себя довольно вольгот
но. На реальный сектор в России 
ныне приходится 43 процента ВВП, 
в то время как на финансовые, бан
ковские структуры и на торговлю — 
57 процентов. Однако доля налого
вых поступлений от торговли и 
банков составляет лишь 17 процен
тов, зато производство дает 47. 

Естественно, такой крен неиз
менно приводит к поляризации до
ходов. Наиболее удачливые «чел
ноки" (я уж не говорю о руководи
телях коммерческих и торговых 

ным на конец июня, более 300 заре
гистрированных предпринимателей 
не продекларировали свои доходы 
за прошлый год, хотя, согласно за
конодательству, обязаны были это 
сделать еще до 1 апреля. 

Под стать индивидуальным пред-

Только факты. В 1996 Госу-
дарственная налоговая инспек
ция по Магнитогорску должна 
обеспечить поступление в бюд
жет от магнитогорских предпри
ятий и физических лиц налогов и 
сборов на общую сумму 1894,2 
миллиарда рублей. 

принимателям действуют и их кол
леги, возглавляющие различные 
фирмы и малые предприятия. Неда
ром, по сообщению пресс-службы 
управления ФСНП по Челябинской 
области, налоговой полиции извест
но сегодня свыше 400 способов ук
лонения от уплаты налогов и сборов 
(символическая цифра: великий ком-

именно такие действия способству
ют формированию капиталов совре
менных Корейко. 

Не секрет, что подавляющее 
большинство предпринимателей, в 
том числе и индивидуальных, рабо
тают только в сфере торговли: 
именно она обеспечивает наиболь
шую прибыль. Однако в самой тор
говле конкуренция за последние 
годы резко возросла, что заставля
ет торгующих более чутко прислу
шиваться к требованиям потреби
тельского рынка и учитывать спрос. 
Но, увы, далеко не все из них хотят 
работать цивилизованно и честно, 
предпочитая опережать конкурен
тов отнюдь не за счет лучшей орга
низации собственного дела, а за 
счет покупателей. И в результате 
на расплодившихся в Магнитке улич
ных ярмарках, особенно на продук
товых, процветает обман, обсчет и 
обвес. Почти у всех продавцов весы 
обязательно «ошибаются« грамм на 
200 — естественно, не в пользу 
покупателя Не верите? Тогда про
верьте — убедитесь сами. Воз
можно, именно поэтому цены на 
ярмарках на аналогичные товары 
всегда чуть ниже, чем в магазинах, 
где возможностей «надуть« клиен
та поменьше 

Впрочем, и магазины нередко 
грешат всевозможными нарушени 
ями. Любая проверка, проводимая 
Госторгинспекцией в городских тор
говых точках, неизменно приводит 
к обилию штрафных санкций. Дурят 
покупателей по-разному: обмерива
ют, обсчитывают, обвешивают, ре
ализуют просроченные и некачест
венные товары... 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О ЖИЛОЙ фонд АО ММК 
В январе 1996 года произошла передача жилищного фонда АО ММК в муниципальную собственность. При этом 

дома, построенные за счет акционерного общества, остались в собственности комбината. Это следующие дома: 
1. Проезд Сиреневый 
2. ул. Труда 
3. ул. Советская 
4. ул. Калмыкова 
5. ул. Рылеева 
6. ул. 50-летия Магнитки 

7. пр. К. Маркса 
8. ул. Уральская 
9. ул. Щорса 
10. ул. Красноармейская 5 
11. ул. Гаражная 4 / 
12. ул. Молодежная <*4 , ; -
Для обеспечения их жизнедеятельности был организован жилищный отдел, на который возложены функции: 

учет и распределение жилой площади, оформление ордеров, договоров найма жилых помещений, прием 
работников АО ММК по жилищным вопросам (в том числе по обменам, переоформлению ордеров, договоров 
найма жилого помещения, лицевых счетов, раздела жилой площади), контроль за использованием и заселением 
освобождаемой работниками АО ММК жилой площади. 

8, 9, 11, 12, 14/2, 22/1, 24/2 
15, 17, 19 
207, 209, 209/1 Интернаты 
9 пр. Ленина, 12 интернат № 3 
60 . пр. Ленина 18 интернат N* 2 
39, 41, 47, 59, 59/1, 61; пр. К. Маркса 23 интернат N* 4 
54 и 58 (семейное общежитие) пр. К. Маркса 25 интернат № 4 
1(81 (семейное общежитие) ул. Первомайская 11 интернат № 4 
15, 18, 20 ул. Первомайская 13 интернат N* 4 
11, 15, 17, 19, 21 пр. Ленина Ч... интернат N* 1 

Часы приема: 
Р. ЖДАНЧИКОВА, 

начальник жилотдела АО ММК. 
1.Начальник жилищного отдела 
вторник 9.00 — 12.0Q 
четверг . 14.00 —17.00 
2. Начальник жилищного участка 
(домоуп равняющая) 
понедельник 
среда 
пятница 
3. Паспортисты 
понед., четверг 
вторник 1 
среда 
пятница 1 
4. Техники 
понед., вторит/ 
четверг v 

среда 
пятница 
5. Бухгалтеры -

8.30 —10.00 
9.30 —11.00, 17.00 — 18.30 
15.00 — 16.00 

17.30 8.30 —10.00, 16.00 
6.00—17.30 
9.30 — 11.00, 17.00 —18.30 
5.00 —16.15 

9.00 —10.00 
16.30 17.30 
9.30 — 10.30, 17.30 
9.00—10.00, 15.00 

18.30 
16.15 

ежедневно с 8.30 до 17.30 
среда- 9.30 —18.30 
обед 12.30 — 13.15 Нош адрес: 

ул. Галиуллина, 33/3,2-й этаж 

шихся ранее предпринимателей, 
тех, кто несвоевременно представ
ляет декларации, задерживает уп
лату налогов в бюджет или имел 
нарушения при предыдущих провер
ках. Остальные же чувствуют себя 
спокойно. По крайней мере, до тех 
пор, пока не попадутся. 

Только факты. Объем нало
говых изъятий в России, по оцен
ке Госналогслужбы, составляет 
сейчас чуть более 20 процентов 
ВВП (по федеральному бюджету 
— 10 процентов). 

К чему я пишу все это? А к тому, 
что пора, видимо, налоговым орга
нам изменить акценты в своей ра
боте. Основное внимание должно 
уделяться не производственной 
сфере, из которой и без того «выка
чивают» сегодня все налоги до 
копейки, а к сектору финансов и 
торговли. Сегодняшнее состояние 
экономики, когда промышленные 
предприятия испытывают острей
ший дефицит финансовых средств, 
не позволяет расчитывать на увели
чение притока налоговых платежей 
из реального сектора. А вот финан
совые и торговые структуры, где 
оборачиваемость капитала'в не
сколько раз выше, как раз могут 
дать солидную прибавку в бюджет, 
гем более, что и трудностей у них 

ныне гораздо меньше, чем у произ
водственников, и проблема непла
тежей ощущается ими не столь ост
ро. Надо только перенести на них 
часть налогового бремени, от кото
рого пока страдает лишь промыш
ленность. 

В. РЫБАЧЕНКО, 
автор выпуска. 

• Р Ю Д Ж Е Т 

Долги 
возвращаются 

Задолженность практически всех 
промышленных предприятий город
скому, областному и федеральному 
бюджетам заставляет власти ис
кать пути погашения долгов, прием
лемые для производственников. 

Согласно Указу Президента РФ, 
с 1 января 1996 года АО ММК предо
ставлена отсрочка по налоговым 
платежам за прошлый год, по кото
рой комбинат уплачивает в счет 
долга по 15 миллиардов рублей еже
квартально. Помимо того, наше ак
ционерное общество приняло обя
зательство по полному и своевре
менному погашению текущих нало
говых платежей в бюджеты всех 
уровней. 

Глава администрации Челябин
ской области подписал распоряже
ние, в котором рекомендовал Маг
нитогорскому калибровочному за
воду рассмотреть вопрос об отпус
ке продукции на 1,5 миллиарда руб
лей государственному унитарному 
предприятию «Департамент сель
ского хозяйства Челябинской об
ласти» в счет задолженности об
ластному бюджету. Дело в том, что 
главное финансовое управление 
областной администрации выделит 
ссуды ГУП «Департамент сельско
го хозяйства Челябинской области» 
для формирования продовольствен
ного фонда области. Одна из этих 
ссуд, в размере 1,5 миллиарда руб
лей, как раз и будет выдана продук
цией АО МКЗ, что позволит магни
тогорским калибровщикам погаси
ть задолженность по налоговым 

, платежам областному бюджету. 


