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В условиях перехода на новые формы хозяйствования
Мосгорисполком резко ощутил дефицит свободно конвертируемой валюты. Все явственнее становится зависимость от ее
наличия возможности гармоничного развития экономики и социальной сферы города. В то же время валютное финансирование
за счет централизованных источников сокращается. Особенно
это относится к импорту оборудования, запасных частей и
комплектующих изделий, что чрезвычайно отрицательно сказывается на работе предприятий практически всех отраслей городского хозяйства. В настоящее время за счет средств собственного валютного фонда Мосгорисполком в состоянии удовлетворить менее I процента потребности города в валютных
средствах.
•:
соответствии с п.23 постановления Совета Минист:
ро"В СССР от 2 декабря'1988 года № 1405 предприятия, объе-Динёшш :и организации, расположенные на территории г.Москвы,
вх-одившие в системы общесоюзных и союзно-республиканских
^министерств и ведомств СССР, должны были отчислять 5%
Средств- своих валютных фондов Мосгорисполкому. Однако в
связи с тем, что ни союзным, ни республиканским законодательством не был определен конкретный механизм изъятия
указанных средств, поступлений в валютный фонд Мосгорисполкома по данному источнику практически не было.
Согласно Указу Президента СССР "Об особом порядке
использования валютных ресурсов в 1991 году" и постановлению Совета Министров СССР от 8 декабря 1990 года № 1253
предусматривается продажа в валютные фонды союзных рес-
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публик и местных Советов народных депутатов (в пропорциях,
устанавливаемых союзными республиками) 10 процентов экспортной выручки, оставшейся после обязательной продажи 40
процентов валюты Внешэкономбанку СССР на погашение внешнего долга СССР и формирования собственных валютных фондов
предприятий и организаций. Однако, до настоящего времени и
эти средства в валютный фонд Мосгорисполкома не поступают.
В целях стабилизации экономического положения города
и совершенствования хозяйственного механизма в области
внешнеэкономических связей Мосгорисполком разработал проект
постановления Кабинета Министров СССР, который он просит
рассмотреть и утвердить.

Председатель исполкома
Московского Совета

Ю.М.Лужков

6
П Р О Е К Т
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В целях стабилизации внешнеэкономической деятельности
предприятий, объединений и организаций, расположенных на
территории г.Москвы,в период перехода к рыночной экономике
Кабинет Министров СССР постановляет:
1. Установить для совместных предприятий (с участием
иностранных инвестиций в размере 30 и более процентов), расположенных на территории г.Москвы, норматив обязательной
продажи валюты в валютный фонд Мосгорисполкома в размере
5 процентов валютной выручки.
2. Установить, что обязательной продаже предприятиями,
объединениями и организациями валюты на погашение внешнего
долга СССР, для формирования Союзно-республиканского валютного фонда и валютного фонда РСФСР не подлежат:
- валютные платежи за использование городских земель;
- плата в валюте за пользование природными ресурсами
города;
- валютные платежи за аренду зданий и сооружений;
- валютные поступления от изготовления и размещения
рекламы на городской территории;
- поступления от продажи квартир и гаражей за валюту.
Валютная выручка, поступившая от этих операций,зачисляется в валютные фонды Мосгорисполкома, предприятий и организаций (в пропорции, устанавливаемой Мосгорисполкомом).
3. В частичное изменение п.6 постановления Совета Министров СССР от о декабря 1990 г. № 1253 установить, что
предприятия, транспортные, страховые и экспедиторские учреждения, расположенные на территории г.Москвы, после продажи
40 процентов валюты на погашение внешнего долга СССР Внешэкономбанку СССР и формирования собственных валютных фондов
продают 60 процентов оставшейся экспортной выручки в Союзнореспубликанский валютный фонд, 30 процентов в валютный фонд
Мосгорисполкома и 10 процентов в валютные фонды РСФСР и
местных Советов народных депутатов (в пропорциях, устанавливаемых РСФСР).

?
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4. Признать целесообразным предоставить Мосгорисполкому
право осуществлять под гарантии Внешэкономбанка СССР закупки
машин и оборудования в счет кредитов, предоставляемых Советскому Союзу, под обязательства возврата заемных средств из
собственного валютного фонда, формируемого в соответствии с
данным постановлением.
5. Госбанку СССР, Внешэкономбанку СССР внести изменения
в соответствии с данным Постановлением в Порядок обязательной
продажи предприятиями, объединениями и организациями валюты
на погашение внешнего долга СССР, формирования валютных фондов республик и местных Советов народных депутатов и Союзнореспубликанского валютного фонда и в действующие инструкции.

Премьер-министр СССР

В. Павлов

Управляющий делами Кабинета
Министров СССР

И. Простяков

О предложениях Мосгорисполкома о формировании
валютных Фондов

Мосгорисполком (т.Лужков) представил проект постановления, в
котором предусматривается внесение изменений в существующий
порядок формирования валютных фондов, в частности, увеличение
доли валютных отчислений в валютный фонд Мосгорисполкома за счет
сокращения доли отчислений в Союзно-республиканский валютный фонд.
•

*
*

1. Представленный проект, который ни с кем не согласован,
противоречит Указу Президена СССР от 2 ноября 1990 г. "Об особом
порядке использования валютных ресурсов в 1991 году" и
постановлению Совмина СССР от 8 декабря 1990 г. № 1253 "О
формировании валютных фондов в 1991 году".
2. Существующий порядок нормативов валютных отчислений
определяется по товарному принципу, а не по территориальному.
3. Уменьшение доли отчислений в Союзно-республиканский
валютный фонд (с 90% до 60%) затрагивает интересы народного
хозяйства страны в|целом и отдельных республик.
4. Не указан срок действия внесенного проекта Постановлением
Кабинета Министров СССР "Об организационных мерах по разработке
производственных программ и прогнозов социально-экономического
развития на 1992 год" вместо нормативов валютных отчислений на
1992 год предусматривается ввести федеральный налог.

Тт.Дурасову В.А., Орлову В.Е.,
Геращенко В.В., Московскому Ю.С.
Прошу рассмотреть и по существу
поставленных вопросов проинформировать
Мосгорисполком.
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В.Догужиев
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