
Рассрочка или отсрочка 
В предыдущих номерах нашей газеты экономист А. 

НАСИРОВ уже рассказывал о том, как применяются 
методы финансовой математики при осуществлении фи-
нансово-кредитйых операций. Сегодня мы вновь предос
тавляем ему слово/ 

Н е секрет, что 'для пополнения оборотных средств и 
расширения своего бизнеса предприятия и предприни
матели сегодня часто прибегают к услугам банков. А 
налоговые, таможенные и другие государственные орга
ны предоставляют тому или иному налогоплательщику 
отсрочку или рассрочку. Как определяется в этих случа
ях размер отсрочки или рассрочки? Рассмотрем конкрет
ные примеры. 

Пример 1. 
Налогоплательщику предоставляется отсрочка в раз

мере 1564658 рублей сроком на 15 дней под 20Q° Ь годо
вых. Проценты за предоставленную отсрочку исчисля
ются по следующей формуле (01): 

n=(CxOxN):(365xl00%) 

где С — общая сумма платежей, по уплате которой 
была предоставлена отсрочка: 

О—фактическое количество дней, на которые предос
тавлена отсрочка уплаты платежей; 

N — процентная ставка по предосталенной острочке. 

П=(1564658х15х200%):(365х100%)=128602 руб. 

Таким образом, общая сумма, подлежащая уплате по 
истечении предоставленной отсрочки, составит: 

1693260 руб. (1564658 + 128602) 

Пример 2. 
Налогоплательщику предоставлена рассрочка в сум

ме 38700000 руб. сроком на 21 день под 150 процентов 
годовых. Уплата причитающихся платежей будет произ
водиться плательщиком равными частями через каждые 
7 дней, то есть три платы по 12900000 руб. 

Проценты за первые семь дней предоставленной рас
срочки составят (см. таблицу N 1) по формуле (01): 

П1=(38700000х7х 150%):(365х 100%)= 1113288 руб. 

Сумма первой уплаты по рассрочке составит 14013288 
руб. (12900000 + 1113288). 

Проценты за вторые семь дней предоставленной рас
срочки составят: 

т=(25800000х(38700000—12900000)х 
х7х150%):(365х100%)=742192 руб. 

Сумма второй уплаты по рассрочке составит 13642192 
руб. (12900000 + 742192). 

Проценты за последние семь дней предоставленной 
рассрочки составят: 

Пз=(12900000х(25800000—12900000)х 
х7х150%):(365х100%)=371096 руб. 

Сумм а третьей уплаты по рассрочке составит 13271096 
руб. (12900000 + 371096). 

Общая сумма уплаченных платежей и процентов за 
предоставленную расцючку уплаты составит 40926576 
руб. (38700000 + 1113288 + 742192 + 371096). 

За время задолженности, возникшей в результате не
уплаты пли просрочки уплаты платежей взыскивается 
пеня, в размере i %. Пеня, подлежащая взысканию за все 
время образовавшейся задолженности, рассчитывается 
по формуле (02): 

Р=(Пх1%):100% 

где П — общая суИма недоимки, включающая сумму 
неуплаченных платежей; 

N —количество дней просрочки платежа; 
i % — размер пени в процентах. 
В примере 2 условно если N = 5 дней и i % = 0,3 %, то 

по формуле (02): 

Р=(40926576х0,3):100%х5=613849 руб. 

Общая сумма задолженности с учетом пени составит 
41540475 руб. 

Таблица. 
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Продукция - о счет уплаты налогов 
Многие промышленные 

предприятия Челябинской 
области, как уже сообща
ла наша газета, получили 
крупные заказы на постав
ку своей продукции в Че
ченскую республику. В час
тности, в конце августа АО 
М М К начал поставку на 
Кавказ оцинкованного 
листа, уголка, швеллера, 
кровельного проката на 
общую сумму 4,5 миллиар
да рублей. Поток заказов 
по-прежнему не уменьша
ется, и в начале октября 
предприятиями области 
получено налоговых осво
бождений и поставлено 
продукцию в Чечню более 
чем на 22 миллиарда руб
лей. 

В б л п ж а й щ е е в р е м я 
предприятия региона вы
полнят еще один крупный 
заказ для Чеченской рес
публики. Как сообщила 
газета «Деловой Урал» , 
полмесяца назад област
ная администрация подпи

сала договор с Роснефте-
газстроем, согласно кото
рому предприятия регио
на поставят продукции на 
45 м и л л и а р д о в р у б л е й . 
Причем поставки, как и 
р а н ь ш е , будут о с у щ е с 
твляться за налоговые ос
вобождения в счет уплаты 
налогов и погашения за
долженности в федераль
ный бюджет (квота облас
ти равна сумме задолже-
ности предприятий Челя
бинской области в феде
ральный бюджет). 

П о договору областной 
администрации с Роснеф-
тегазстроем свою продук
цию на сумму 20,7 милли
арда рублей поставитн А О 
М М К . Причем, если дру
гие предприятия области 
будут отправлять продук
цию непосредствегйю в 
Чечню, то наш комбинат, 
получивший крупный за,-" 
каз на резервуарную сталь., 
отправит ее на Самарский 
резервуарный завод, где из 

нее изготовят нефтеналив
ные резервуары и отпра-
вят^нх в Грозный. 

В перечне других пред
приятий региона, которые 
будут поставлять продук
цию по договору област
ной администрации с Ро-
снефтегазаетроем, объем а-
ми заказов выделяются АО 
«Уралтрак» (бывший Че
лябинский тракторный за
вод) — 10,7 млрд. руб, Че
лябинский трубопрокат
ный затзод — 7,2 млрд. руб, 
А О «Магнезит» — 3,37 
млрд. руб и Южно-Ураль
ская железная дорога — 1,2 
млрд. руб. 
. Не секрет, что сегодня 

почти все предприятия ме
таллургической отрасли 
имеют задолженность по 

„ н а л о г о в ы м п л а т е ж а м . 
Причем при сегодняшнем 
состоянии экономики рас
считаться с долг ами очень 
сложно: например , наш 
KOM6I шат около 90 ripoi 1ен-
тов всех операций с пос
тавщиками осущес гвляет 

по взаимозачету, другими 
словами, за сырье распла
чивается готовым прока
том, и «живых» денег, с 
которых и приходится пла
тить налоги, имеет мало. 
И, думается, руководство 
металлургических пред
приятий будет только при
ветствовать шаги навстре
чу любых органов власти, 
позволяющие часть нало
гов оплачивать произве
денной продукцией. 

М а г н и т о г о р с к и й мет-
комбинат благодаря зака
зам для Чеченской респуб
лики такую возможность 
получил. Правда , сумма 
заказов составляет лишь 
малую толику от объема 
начпслямых налогов. Д о 
статочно привести такие 
цифры: в первом полуго
дии нынешнего года всех 
видов налогов в Челябин
ской области начислено на 
сумму 3.7 триллиона руб
лей, из них 443,2 миллиар
да, то есть примерно вос
ьмую часть, АО М М К . 

Число обманутых растет... 
Похоже, число обманутых вкладчиков различных со

мнительных «контор» по-прежнему продолжает расти. 
Правда, теперь количество облапошенных увеличивает
ся уже, в основном, за счет юридических, а не физических 
лиц. Причем иногда На удочку авантюристов попадают
ся вполне респектабельные предприятия и организации. 

Так, например, минувшим летом АО «Хоккейный клуб 
«Металлург» перевело довольно приличную сумму де
нег новорожденной челябинской газете «Мир спорта», 
рассчитывая, судя по всему, в будущем получить кое-
какие дивиденды от вложений. Однако новое издание, 
вышедшее в свет лишь в июле нынешнего года, просу
ществовало совсем недолго. В начале сентября «Мир 
спорта»' в последний раз сверкнул на газетным небоскло
не и, видимо, исчез в небытие. 

. . . но им грозят помочь 
Н а областном уровне продолжаются попытки законо

дательной и исполнительной ветвей власти хоть чем-то 
помочь обманутым вкладчикам финансовых компаний. 
К а к сообщила челябинская газета «Деловой Урал», 28 
сентября областная дума приняла постановление «О 
дополнительных мерах по защите прав обм анутых вклад
чиков», предусматривающее осуществление целого ком
плекса практических мер на территории области по воз
врату средств гражданам, пострадавших от недобросо
вестных фирм. 

Областной администрации рекомендовано в месяч
ный срок определить источники формирования облас
тного фонда поддержки обманутых вкладчиков (наша 
газета уже сообщала, что пока областная администра
ция направила в фонд 400 миллионов рублей, получен
ных от реализации О К О ) и компанию для обслуживания 
его средств. В течение октября областная комиссия по 
ценным бумагам и финансовому рынку должна разрабо
тать Положение о фонде, а также предложения по созда
нию действенного механизма частичной, поэтапной, 
дифференцированной компенсации вкладов пострадав
шим гражданам. 

Кроме того , в месячный срок с момента выхода поста
новления планируется принятие областного закона «О 
защите прав инвесторов* и потребителей финансовых 
услуг Челябинской области». 

Честно говоря, многие обманутые вкладчики, как в 
нашем городе, так, наверное, и по всей России, уже 
отчаялись добиться справедливости и не рассчитывают 
на возвращение денег. К тому же аферы на фондовом 
рынке авантюристов сильно подорвали доверие населе
ния к каким бы то ни было финансовым компаниям И 
даже банкам. В результате пострадавшими оказались те 
структуры, которые искренне желали работать честно, 
привлекая средства граждан в виде инвестиций. Ведь 
наученные горьким опытом россияне вряд ли кому-ни
будь доверят теперь собственные денежки, предпочитая 
держать их «в чулке». 

ПО ОТРАСЛИ 

Вынужденный простой 
металлургов 

Из-за плохого технического состояния железнодорожно
го подвижного состава росстшскне металлургические пред
приятия ныне испытывают серьезные затруднения с отгруз
кой готовой продукции. Как сообщила газета «Экономика 
и жизнь», по данным предприятий отрасли, свыше 40 про
центов вагонов, подаваемых железными дорогами под пог-
рузочно-разгрузочные операции, оказываются неисправ
ными в техническом и коммерческом отношении. С начала 
1995 года из поступивших порожних полувагонов на желез
нодорожные подъездные пути Челябинского металлурги
ческого завода 70 процентов оказались технически неис
правными. Аналогичное положение сложилось на Магни
тогорском, Новолипецком и Нижнетагильском металлур-

Т и ч е с к и х комбинатах, гду треть вагонов ежесуточно возвра
щается железным дорогам порожними. Серьезные труднос
ти испытывают предприятия черной металлургии и при 
разгрузке рудно-металлурп шеек ого сырья, поступающего 
в специализированном дорожном подвижном составе — 
окатышевозах. От 34 до 50 процентов этих вагонов поступа
ют ненсгзравньшн. 

Такое положение крайне осложняет эксплуатационную 
обстановку на железнодорожньтх подъездных путях, увели-
чивает-объем маневрово11 pa боты и занятость npi юмоотпра-
вочных путей, ведет к увелеченню времени простоя подвиж
ного состава на путях hpearroi гяп ifi. Как следствие, срывает
ся своевременное отправление потребителями готовой про
дукции, что в целом по отрасли приводит к дополнитель
ным затратам в сумме около 53,5 миллиардов рублей в год. 

Чтобы поправить ситуацию, необходимо обновить парк 
окатышевозов, в том числе закупки их металлургическими 
предприятиями с соответствующим снижением тарифов на 
перевозку в них грузов. Еще одно решение — ремонт ваго
нов силами металлургов в счет их долгов железным доро
гам. Вполне реальны и другие рыночные пути выхода из 
сложившейся ситуации при условии взаимодействия метал
лургов и железнодорожников. 

Выпуск подготовил Владислав РЫБАЧЕНКО. 


