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Данные формируются с учетом:

-Входящего портфеля и исходящих остатков
-Гибкости параметров
-Полноты учетных данных
-В расчете на 1 выданный заем (набор вариаций)



Синтаксис
ПРПЛТ(ставка;период;кпер;пс; [бс])

Ставка Обязательный аргумент. Процентная ставка по ссуде.
Период Обязательный аргумент. Период: значение должно находиться в диапазоне от 1 до "кпер"
Кпер Обязательный аргумент. Общее число выплат по ссуде.
Пс Обязательный аргумент. Приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на 
текущий момент равноценна ряду будущих платежей, называемая также основной суммой.
Бс Необязательный. Значение будущей стоимости, т. е. желаемого остатка средств после последнего 
платежа. Если аргумент "бс" опущен, предполагается, что он равен 0 (например, будущая стоимость для 
займа равна 0).
Ввод Необязательный аргумент. Число 0 (нуль) – выплата в конце периода или 1 – выплата в начале 
периода.

ПРПЛТ

ПРПЛТ — Возвращает сумму платежей по 
процентам для инвестиции за данный период на 
основе постоянства сумм периодических 
платежей и постоянства процентной ставки.

Аннуитетный платеж в погашение 
процентов



Сумма кредита: 200 000 рублей;
Процентная ставка: 19%;
Дата выдачи – 15 мая 2017 г.
Дата погашения – 14 мая 2018 г.
Срок кредитования: 12 месяцев;
Метод выплаты: аннуитетные платежи (кредит погашается равными суммами 
в течение всего срока) – 15 числа каждого месяца.
---------------------
Задание: Составить график платежей

Решение:
1)Аннуитетный ежемесячный платеж составляет 18 431,32 руб.
2)Определить сумму аннуитета, относимую в погашение основного долга
3)Определить сумму аннуитета, относимую в погашение процентов

«ставка» =19% / 12
«период» = 1 (при расчете 1 платежа, 2 – при 
расчете 2 платежа, 3 – при расчете 3 платежа и 
пр.)
«кпер» = 12
«ПС» = - 200 000

Например ходим узнать сумму относимую на погашение процентов за 3 месяц:
=ПРПЛТ(19%/12;3;12;-200000) = 2 679,46 руб. 



«ставка» =19% / 12
«кпер» = 12
«ПС» = - 200 000

18 431,32 * 12 = 221 175,79

Доход = 221 175,79 – 200 000 

= 21 175,79 

Далее осуществляем 
корректировку на NPL



Далее формируются иные доходы КПК:

-% доходы от займов ЮЛ
-Доходы от размещения средств
-Прочие доходы

Затем анализируется структура
расходов в разрезе переменных и
постоянных затрат

Следующий шаг – расчет затрат на
1 выданный заем



BEP = Постоянные затраты / (Выручка – Переменные затраты) * Выручка
(в разрезе первичного и повторного займов)

Запас прочности = (Выручка – BEP) / Выручка * 100%

ФИН РЫЧАГ = (Выручка – Переменные затраты) / (Выручка – Переменные
затраты - Постоянные затраты )

ФИН РЫЧАГ = (Прибыль + Постоянные затраты) / Прибыль


