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СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

О состоянии денежного обращения в городе Москве
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Поручение Совета Министров
СССР от 29 апреля 1969 г.
№ ПП-10022
МГК КПСС и исполком Моссовета сообщают о трудностях в денежном обращении в г.Москве, одной из основных причин которых считают
возрастание выплат наличных денег кооперативам.
Для предотвращения дальнейшего обострения денежного обращения
ими предлагаются в качестве временной меры ограничить в законодательном порядке до I июля 1989 г. выдачу наличных денег кооперативам из касс банка, а также их безналичные перечисления во вклады
частных лиц в учреждения Сберегательного банка СССР.
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Анализ отчетных данных показывает, что основной причиной невыполнения по г.Москве эмиссионной директивы в I квартале 1989 г.
на 240 млн.рублей является превышение против планового расчета фонда оплаты труда, которое составило 270 млн.рублей из общего превы-
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шения основных денежных доходов в 380 млн.рублей.
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Сверхплановые выдачи денег на оплату труда вызваны в основном

Щ в недостаточной организацией контроля за соблюдением предприятиями и
организациями установленных соотношений между ростом производитель| ности труда и его оплаты со стороны министерств, ведомств и Моссовета.
Что касается выдач денег со счетов кооперативов, то расчетами
кассового плана на I квартал 1989 г. они предусматривались по
. г-Москве в сумме 381 млн.рублей, фактически выдача составила
460 млн.рублей, или выше планового расчета на 79 млн.рублей.

В целом по стране, в том числе и по Российской Федерации,за
I квартал 1989 г. выдачи денег со счетов кооперативов сложились
ниже сумм,предусмотренных в расчете кассового плана.
Госплан СССР, Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию, Минфин СССР и Госбанк СССР не поддерживают предложение об ограничении выдач наличных денег кооперативам из касс банков и счиiris.

тают, что учреждения банков должны выдавать наличные деньги кооперативам на оплату труда и другие расчеты по своим обязательствам
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в пределах наличности, которой располагают банковские учреждения
в соответствии с ходом выполнения утвержденного кассового плана.
Принятие предложений МГК КПСС и Моссовета явилось бы нарушением Закона о кооперации.
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Одновременно исполкому Моссовета следует усилить контроль за
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« деятельностью кооперативов, создавать преимущественные условия
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кооперативам, производящим товары народного потребления и оказывающим платные услуги населению.
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О состоянии денежного обращения в г.Москве
Госплан (т.Ситарян), Бюро Совета Министров СССР по социальноуу развитию (т.Лахтин), Минфин (т.Гостев) и Госбанк (т.Гаретовский)
досмотрели предложение МГК КПСС и Мосгорисполкома об ограничении
в законодательной порядке до 1 июля 1989 г. выдачи наличных денег
кооперативам из касс банков, а также безналичных перечислений во
г вклады частных лиц в учреждения Сберегательного банка и не поддерживают его.
Это предложение обосновывалось тем, что значительно возросли выплаты наличными деньгами кооперативами, поскольку они
могут осуществлять расчеты как в безналичном порядке, так и
наличными деньгами без ограничения размера платежа.
В письме сообщается, что основной причиной выпуска денег в
* обращение по г.Москве в I квартале 1989 г. был не_рост расходов
кооперативами наличных денег, а превышение планового фонда оплаты
трудад__которое составило 270 млн.рублей из общего превышения денежных доходов населения в 380 млн.рублей. Выдачи денег со счетов
кооперативов в расчетах кассового плана по г.Москве предусматривались на I квартал 1989 г. в сумме 381 млн.рублей, фактически составили 460 млн.рублей, или на 79 млн.рублей выше плана. В целом
по стране, в том числе по РСФСР, выдачи денег со счетов кооперативов за I квартал 1989 г. сложились ниже сумм, предусмотренных
в расчетах кассового плана.
Госплан, Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию,
Минфин и Госбанк считают, что принятие предложения МГК1ШСС и
Мосгорисщщшма^явилось бы нарушением Закона о кооперации. Учреждения банков должны выдавать наличные деньги кооперативам на
оплату труда и другие нужды в пределах наличности, которой располагают банковские учреждения. Одновременно Мосгорисполкоцу следует
усилить контроль за деятельностью кооперативов, создать преимущественные условия кооперативам, производящим товары народного потребления и оказывающим платные услуги населению.

Законом "0 кооперации в СССР" установлено, что кооперативы
осуществляют расчеты по своим обязательствам с предприятиями и организациями, а также гражданами в безналичном порядке через кредитные учреждения или наличными деньгами без ограничения суммы платежей (статья 23, пункт 2).
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