РГАНИ, фонд 89, пер. 22, док. 70.
В ЦК КПСС - ЦК КП Украины.
23 апреля 1991 года.
О возмещении сельскому хозяйству Украинской ССР удорожания
промышленной продукции и услуг в связи с введением новых оптовых цен и
тарифов.
Увеличением выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в
связи

с

повышением

закупочных

цен,

проведенным

в

соответствии

с

постановлением СМ СССР от 9 августа 1990 года № 792, предполагалось не
только компенсировать колхозам, совхозам, другим сельхозпредприятиям рост
стоимости

материально-технических

ресурсов,

капитальных

вложений,

отчислений по социальному страхованию и других удорожающих факторов, но и
обеспечить получение дополнительно свыше 5 млрд. рублей прибыли. Это
создавало более благоприятные экономические условия хозяйствования.
Однако в ходе дальнейшего осуществления реформы оптовых, розничных
цен и тарифов центральными экономическими органами, вопреки постановлению
СМ СССР от 14 июля 1988 года № 741, допущено серьезное нарушение
паритетности

цен на продукцию сельского хозяйства

и потребляемую

ими

продукцию других отраслей.
По

предварительным

расчетам

специалистов

неучтенная

в

новых

закупочных ценах сумма удорожания превышает 13 млрд. рублей, в том числе
капитальных вложений -

8,4 млрд. руб., материально-технических

ресурсов,

потребляемых на производство, - 2,5 млрд. рублей.
Кроме того, дополнительные расходы на выплату населению компенсаций
повышения розничных цен по сельхозпредприятиям республики в расчете на год
(с учетом 37-процентных отчислений на социальное страхование и отчислений в
фонд стабилизации экономики) составят 5,2 млрд. рублей.
Указанные некомпенсированные через закупочные цены удорожающие
факторы

создали

такие

финансово-экономические

условия

для

сельского

хозяйства республики, при которых практически невозможно вести расширенное
,воспроизводство и решать вопросы социального развития села. Нормальная

хозяйственная деятельность парализуется, а многие колохозы и совхозы могут
оказаться на грани банкротства.
Правительство республики в настоящее время принимает зависящие от
*

него меры по снижению отрицательного воздействия указанного удорожания на
деятельность колхозов и совхозов. Однако решать эти вопросы только своими
силами оно не в состоянии.
Для полного возмещения сельскому хозяйству республики неучтенного в
закупочных ценах удорожания, включая удорожание капитальных вложений и
выплат работающим компенсаций повышения розничных цен, в расчете на
плановые показатели 1990 года необходимо 18,2 млрд. рублей финансовых
ресурсов.
Одновременно считаем необходимым безотлагательно ввести механизм
индексации цен на сельскохозяйственную продукцию, а также промышленную
продукцию и услуги для сельского хозяйства.
Правительство

республики

внесло

конкретные

предложения

по

этим

вопросам в союзные органы.
ЦК КП Украины просит Политбюро ЦК КПСС содействовать ускоренному их
рассмотрению и положительному решению, ибо промедление в этом деле
нанесет аграрному сектору непоправимый урон.
Секретарь ЦК КП Украины
С. Гуренко.
* * * * * * * * * * * *

Реакция ЦК КПСС на письмо С. Гуренко:
... Проблема восстановления ценового паритета 16 мая т.г. специально
рассмотрена

Комиссией

ЦК КПСС

по аграрной

политике

партии.

Кабинет

Министров СССР принял постановление от 31 мая 1991 года № 313, в котором
определены

меры

по

компенсации

в

1991

году

дополнительных

затрат

предприятий и организаций АПК в связи с реформой ценообразования.
Зав. отделом аграрной
политики ЦК КПСС
И. Скиба

Зам. зав. отдела социальноэкономической политики
ЦК КПСС
Н. Сташенков

12 июня 1991 года

