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ЕВРООБЛИГАЦИИ ̂  

Получили 

р е й т и н г 
Международное рейтинговое 
агентство «Moodyms Investors 
Service» впервые присвоило 
свои рейтинги Магнитогорскому 
металлургическому комбинату. 

Планируемый выпуск еврооблигаций 
ОАО «ММК» получил рейтинг «В1» для за
емного финансирования в иностранной ва
люте и рейтинг «ВаЗ» в местной валюте. 
Перспектива обоих рейтингов стабильная. 

Представители агентства «Moody~s» по
сетили Магнитку чуть более месяца назад. 
Цель визита - знакомство с финансовыми 
документами комбината и сбор информа
ции, необходимой для составления рейтин
га. К приезду гостей дирекция по недви
жимости и ценным бумагам ОАО «ММК» 
подготовила специальную рейтинговую 
книгу. Особое внимание уделено состав
лению подробной консолидированной фи
нансовой отчетности по международному 
стандарту. 

Рейтинги, присваиваемые мировыми рей
тинговыми агентствами, отражают оценку 
надежности заемщика. Наиболее надеж
ными в агентстве «Moody's» считаются 
рейтинги уровня «А», называемые инвес
тиционными. Рейтинги уровня «В» оцени
ваются ниже, уровня «С» - вовсе считают
ся спекулятивными. Обычно рейтинг по 
облигациям в иностранной валюте отдель
ных заемщиков не может быть выше рей
тинга страны. Но поскольку ММК является 
крупнейшей российской металлургической 
компанией с полным циклом производства 
и большим объемом экспорта, его рейтинг 
по облигациям в иностранной валюте пре
высил суверенный рейтинг России «В2». 

Интересно, что рейтинговое агентство 
«Moody's» еше в конце прошлого года в 
своем докладе о состоянии российской 
экономики подтвердило стабильный про
гноз рейтинга «В2», присвоенного нашей 
стране год назад. Тогда основным препят
ствием к дальнейшему улучшению эконо
мической ситуации в России была названа 
медлительность со структурными рефор
мами. Банковская система страны, по мне
нию агентства, должна быть перестроена 
почти полностью, необходимо также «про
двигать серьезные реформы в сфере рынка 
труда и в области земельного права, зако
нодательстве о банкротстве, социальном 
обеспечении и реструктуризации промыш
ленности». 

В подробном отчете о новом эмитенте 
«Moody's» сообщило, что рейтинги «В1» и 
«ВаЗ» отражают большую производствен
ную мощность и объем производства ста
ли на Магнитогорском металлургическом 
комбинате, а также устойчивое положение 
компании на внутреннем рынке и ее спо
собность с низкими затратами конкуриро
вать на международных рынках. В то же 
время эти рейтинги отражают большие по
требности предприятия в капиталовложе
ниях, необходимых как для модернизации 
производства, так и для увеличения добав
ленной стоимости продукции за счет бо
лее глубокой переработки металла. 

Рейтинги также учитывают особенности 
ведения бизнеса в России: законодатель
ство страны, состояние бюджета, зависи
мость ОАО «ММК» от экспортных рынков. 
Рейтинг «В1» в иностранной валюте допол
нительно учитывает еще и риск конверти
рования - на Западе не исключают вари
ант, что Россия объявит мораторий на дол
ги для противодействия валютному кризи
су. Именно с этой целью для рейтинга «В1» 
предусмотрена функция рейтинга корпора
тивных облигаций Магнитогорского метал
лургического комбината «ВаЗ» в местной 
валюте. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

На прошлой неделе 
в Центре информационных 

I технологий МГУ состоялась 
Интернет-конференция министра 
Российской Федерации по 

I налогам и сборам 
I Геннадия Букаева 
I «Реформа налоговой системы». 
I Получено 416 вопросов. 
;1 Тем самым установлен своеобразный ре-
• корд по количеству вопросов, задаваемых ру-
1 ководителям федеральных органов исполни-
1 тельной власти в Интернет-конференциях. Это 
1 не удивительно: реформа налоговых отноше-
1 ний в нашей стране вызывает большой инте-
| рес, а сам нынешний министр по налогам и 
I сборам был в этом году удостоен звания «Ми-
1 нистр года». Интересовались всем -отноше-
I нием к новым информационным технологиям, 

реструктуризацией, вычетами, профессией 
налоговика. 

- Сейчас много говорится об исполь
зовании новых технологий в работе ва
шего ведомства. 

- Мое кредо - интернет должен стать глав
ным каналом общения с налогоплательщика
ми. Сегодня наше министерство имеет свой 
сайт, и мы идем к порталу. Три миллиона на
логоплательщиков - юридических лиц и 65 
миллионов - физических лиц должны иметь 
свободный доступ к нашему сайту и вовремя 
получать самую свежую информацию. Хож
дение налоговых инспекторов с проверками, 
как и хождение налогоплательщиков по нало
говым органам будет вскоре прекращено. На
логоплательщику достаточно будет зайти на 
сайт министерства РФ по налогам и сборам, 
заполнить декларацию и отправить ее по элек
тронной почте. 

- Что ждет неплательщиков, не пошед
ших на реструктуризацию задолженно
стей? 

- Премьер поставил вопрос жестко: руково
дители предприятий обязаны пройти реструк
туризацию. А относительно тех, кто не пой
дет на условия правительства, видимо следу
ет рассмотреть соответствие руководителя 
занимаемой должности. Первый критерий для 
увольнения - это задолженность по налогам, 
и не имеет значения, государственное или ком
мерческое это предприятие. Отношение к ним 
совершенно равное. 

МНС предпримет меры, чтобы обанкротить 
не прошедшие реструктуризацию предприя
тия. В итоге все сводится к одному: мы долж
ны зачистить рынок, другого варианта у нас 
нет. 

На реструктуризацию не пойдет ленивый 
или плутоватый. Жалости не будет и не может 
быть! 

- С 2002 года меняется порядок нало
гообложения за пользование землёй. В 
чем заключаются изменения и чем они 
регламентируются? 

- В частности, взамен платы за добычу по
лезных ископаемых, отчислений на воспроиз
водство минерально-сырьевой базы, акциза на 
нефть вводится новый налог - на добычу по
лезных ископаемых. 

В соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2001 N* 111-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «О плате 
за пользование водными объектами» с 1 ян
варя 2002 г. за пользование водными объек
тами будут применяться новые ставки опла
ты, повышенные в несколько раз. 

Сейчас мы активно работаем над главами 
Налогового кодекса, предусматривающими 
механизмы исчисления и уплаты ряда дру
гих видов налогов за пользование природны
ми ресурсами и имущественных налогов (зе
мельный налог, налог на имущество органи
заций, транспортный налог и другие). 

Надеюсь, что дальнейшая унификация на
логового законодательства, усиление нало
гового администрирования по всем направ
лениям, могут в обозримом будущем суще
ственно изменить общую экономическую си
туацию в России. 

- Не кажется ли Вам, что пора значи
тельно облегчить налог на прибыль? 
Предприятия получат на развитие про
изводства больше денег, а значит, в ко-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
ни раз. Это электронный код, который компь
ютер в базе данных ищет всего несколько 
секунд. Все это делается для облегчения 
жизни и налогоплательщика, и налоговиков. 
Значимость ИНН поняли свыше 73 млн граж
дан России. Мы надеемся, что всего будет 
около 85 млн номеров. А вообще с момента 
появления на свет человек должен получать, 
кроме свидетельства о рождении, номер ИНН. 
И ему не надо будет получать тысячи спра
вок. 

И давайте иметь в виду, что действующее 
законодательство не содержит норм, обязы
вающих работодателей применять в указан
ных справках ИНН физических лиц - получа
телей доходов. 

- Говорят, что на Западе доля нало
гов с физических лиц в общем объеме 
налоговых поступлений бюджета боль
ше доли налогов, собираемых с органи
заций. Так ли э т о ? Какова ситуация в 

СОДЕРЖИТ ГОСУДАРСТВО 
нечном итоге , будет больше денег в 
бюджете . 

- Если Вы следите за изменениями в нало
говом законодательстве, то сегодня с пол
ной уверенностью можно говорить о револю
ционных изменениях в налоговой сфере, на
чавшихся в нынешнем году в связи с приня
тием четырех глав части второй Налогового 
кодекса. 

Особо подчеркну, что в последнее время 
наблюдается позитивная тенденция, харак
теризующая развитие экономики страны в 
целом - по итогам 9 месяцев 2001 года имен
но налог на прибыль имеет определяющее 
значение. 

Нам предстоит, в первую очередь, суще
ственное реформирование системы налогооб
ложения прибыли организаций, в том числе 
посредством установления открытых переч
ней доходов и расходов, учитываемых при 
определении налоговой базы. Будут сдела
ны шаги в сторону либерализации ограниче
ний по включению в расходы отдельных ви
дов затрат, применения нового механизма 
амортизации имущества... Этим весь список 
нововведений не исчерпывается. 

При практически полной ликвидации нало
говых льгот и значительном снижении ставки 
налога (до 24 процентов), а также введении 
системы налогового учета мы можем говорить 
о действительной либерализации налогооб
ложения прибыли в России. 

- Как Вы собираетесь привлекать мо
л о д ы х специалистов в этой области, 
ведь зарплата в любой частной фирме -
от 3 тыс.руб. 

- К сожалению, этот вопрос злободневный 
для всей системы налоговых органов. Мы пла
нируем, что в 2002 году наша зарплата увели
чится примерно вдвое.Но надо понимать, что 
мы никогда не догоним по заработной плате 
коммерческие структуры. Такова реальность. 
Мы постоянно привлекаем молодых специа
листов, в ближайшие годы в налоговые органы 
их придет более 10 тысяч человек. 

У нас молодой специалист станет профес
сионалом. На сегодня число налоговиков в 
России насчитывает 160 тысяч человек. 

- Физические лица по закону не обя
заны самостоятельно получать ИНН, а ра
ботодатели требуют у работников све
дений об ИНН, объясняя это, в свою оче-

?едь, требованиями налоговых органов, 
ак что же, получение ИНН превращает

ся в обязанность граждан? 
- Еще раз хочу подчеркнуть: физическое 

лицо вправе не получать ИНН. Нет, значит -
нет, но... Если налогоплательщик желает, как 
я уже говорил, иметь прозрачные отношения 
с налоговиками, то ИНН это облегчает в сот-

нашей стране по данному показателю? 
- Начну с того, как распределяются виды 

налогов в общей структуре налоговых плате
жей: налог на прибыль - 27-28 процентов; 
НДС - 22-24 процента; подоходный налог -
13 процентов; акцизы - 11 процентов; налог 
на полезные ископаемые - 24-27 процентов. 

Фактически, эти пять налогов обеспечива
ют 80% поступлений в бюджет. 

В связи с принятием Налогового кодекса, 
всего налогов насчитывается около 20. 

Превалирующее значение в государствах 
- членах Европейского союза играют кос
венные налоги (налоги на потребление) и со
циальные взносы. И те и другие «собирают
ся» с организаций. 

Практически во всех государствах - чле
нах' Организации экономического сотрудни
чества и развития более 80 % налоговых по
ступлений приходится всего на три налога: 
подоходный налог с физических лиц, взносы 
в систему социального страхования и нало
ги на потребление товаров и услуг. 

В Соединенных штатах, напротив, наиболь-
ше значение имеют налоги на доходы физи
ческих лиц и налоги на имущество. В Японии 
структура налоговых поступлений примерно 
такая же, как и в США, однако в Японии в 
налоговых поступлениях меньше доля подо
ходного налога и больше - доля взносов в 
систему социального страхования. 

Таким образом, утверждать, что «на Запа
де» доля налогов с физических лиц больше 
доли налогов с организаций, было бы непра
вильно. Ситуацию следует рассматривать по 
каждому государству в отдельности. 

По мере «взросления» налоговых систем 
акценты в соотношении налога на прибыль 
организаций и налога на доходы физичес
ких лиц смещаются в противоположную сто
рону, обычно при одновременном возраста
нии роли налога на добавленную стоимость 
(там, где он есть). Такие налоговые системы 
считаются более «справедливыми» и «бес
пристрастными». Хотя везде находятся лица, 
которые пытаются уклониться от уплаты на
логов. В России их - около четверти всех на
логоплательщиков. Надо менять эту ситуа
цию. Мы должны быть с налогоплательщи
ком партнерами, именно налогоплательщик 
содержит государство, других доходов у 
государства нет. 

В'заключение, в ответ на поздравление с 
наступающим Днем работника налоговых ор
ганов Российской Федерации Г.Букаев ска
зал: «Хочу пожелать только одно - чтобы 
налогоплательщиков в России было много и 
они были богаты! Это залог процветания и 
благополучия России в 21 веке». 

Михаил ВИХРОВ. 

КАК ОСТАНОВИТЬ 

И М И 
Как сообщила газета Financial Times, Министерство торговли США намерено начать 

двухнедельные консультации с представителями правительств Японии, Южной Ко
реи и Китая, руководством ЕС, а также России и Украины. Цель переговоров— угово
рить эти страны снизить производство стали, чтобы остановить падение цен. 

У металлургов, в отличие от нефтяников, нет своей ОПЕК, и США, входящие в пятерку крупней
ших производителей черных металлов, решили выступить инициатором переговоров. Планиру
ется, что Россию на переговорах в Париже будет представлять замминистра экономического 
развития Максим Медведков. Представители Новолипедкого металлургического комбината и 
«Северстали» заявили, что для улучшения конъюнктуры их предприятия «теоретически гото
вы» пойти на сокращение производства. 


