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О введении 100%-ной надбавки
к курсовому соотношению свободно
конвертируемых валют к рублю

J

Протокол ГВК Совета Министров СССР от
29.03.89 г. No 7 (приложение No 2
п.п. 17 и 19)

В соответствии с планом работы ГВК Совета Министров СССР на
П
квартал 1989
года (протокол
от 29.03.89
г. No 7) направляем
предложения по
введению в практику внутренних расчетов 100%-ной
надбавки к курсовому соотношению свободно
конвертируемых валют к
рублю.
По
нашему
мнению,
сферу
применения
курсовой
надбавки
следовало
бы
ограничить
расчетами
по экспорту
и
импорту
машиностроительной
продукции
(за исключением
запасных частей,
комплектующих
изделий
и комплектного
оборудования), поскольку
предприятия
машиностроительного
комплекса
имеют
широкие
возможности
для
активного
обновления
продукции,
повышения ее
качества и конкурентоспособности на мировом рынке.
Распространение 100%-ной надбавки на расчеты по экспорту и
импорту
сырьевых
товаров
представляется
нецелесообразным.
Предприятия-поставщики
таких
товаров
в
силу
специфики
производства имеют весьма ограниченные
возможности для повышения
их потребительских свойств, а вопрос об объемах поставок решается
централизованно.
Применение
100%-ной
надбавки
при
импорте
указанной
продукции привело
бы
к значительному
росту
цен на
продовольствие,
технологическое сырье и другие
товары, закупка
которых осуществляется за счет централизованных валютных средств.
Кроме того,
в силу
значительных колебаний
цен на мировых
рынках отдельных
товарных
групп,
огромных
различий
в уровнях
эффективности
их
экспорта,
специфики
международной
торговли
некоторыми
товарами
(аукционная
торговля,
тендеры
и
др.),
избежать
получение
отдельными
предприятиями
незаработанных
доходов
не
удасться,
поскольку
выручка
предприятий
и,
соответственно,
доходы будут зависеть только
от конъюнктуры цен
на мировом
рынке,
а не
от изменений
потребительских свойств
продукции.
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- 2 Использование по
всем
видам машиностроительной продукции
единой 100%-ной
надбавки
не
позволяет
в условиях сохранения
действующих
оптовых
цен
реализовать
принцип
получения
предприятиями-поставщиками
продукции
на
экспорт
экономически
оправданной
повышенной
(по сравнению
с поставками внутренним
потребителям)
рентабельности.
Разрывы между базовыми расчетными
ценами (контрактная
цена,
умноженная на курс с
учетом 100%-ной
надбавки)
и действующими
до
введения * ДВК
оптовыми
ценами с
установленными
экспортными
надбавками
сохраняются,
а в
ряде
случаев и увеличиваются,
о чем свидетельствуют следующие примеры
(см. приложение No 1).
Для
расчета дифференцированных
(повышенных или пониженных)
по виду продукции надбавок,
как это предусмотрено постановлением
Совета
Министров СССР
от
2 декабря
1988
года.
прежде всего
требуется
определить
верхние
пределы
цен,
по
которым будут
осуществляться расчеты с поставщиками экспортной продукции.
При поставках за наличную свободно конвертируемую валюту и в
счет предоставленных
коммерческих
кредитов,
по
нашему мнению,
было бы целесообразным верхний предел иены установить
на уровне,
обеспечивающем
покрытие
затрат
на
производство
продукции
и
повышенную на 30% рентабельность.
При поставках машин и оборудования в развивающиеся страны на
свободно
конвертируемую
валюту
в
счет
предоставленных
государственных кредитов считали бы
целесообразным ограничить их
стимулирование повышенной
на 10% рентабельностью по сравнению с
поставками на внутренний рынок.
Для введения
расчетов
с применением курсовой
надбавки с 1
января 1990
года необходимо.
чтобы отраслевыми министерствами и
ведомствами не позднее 1 августа текущего года были представлены
в Госкомцен
СССР
необходимые
данные
по
прилагаемой
форме
(приложение No 2).
На основании этих
данных Минфин СССР
совместно с Госпланом
СССР,
Госкомцен
СССР
И
МВЭС
СССР
разработает
шкалу
дифференцированных надбавок к курсу свободно конвертируемых валют
по
отношению к рублю для использования
в расчетах
по экспорту
машиностроительной продукции.
В связи
с
тем,
что
ритмичность
работы
предприятий
практически всего народнохозяйственного
комплекса в значительной
степени зависит от обеспеченности предприятий запасными частями к
импортному
оборудованию,
распространение
на
расчеты
по
ним
100%-ной надбавки представляется нецелесообразным
(уровень цен
на запасные части, закупаемые как таковые, в 2-2,5 раза превышает
их стоимость при импорте готовых изделий).
Что касается отдельных видов химических товаров.
на которые
в порядке эксперимента
были
установлены ДВК,
то из-за резких
колебаний
цен
на них
на
мировом
рынке
при
сохранении
потребительских свойств этой продукции", введение надбавки к курсу
представляется нецелесообразным.
В связи с тем,
что финансовые
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результаты предприятий в данном случае не
зависят практически от
их хозяйственной деятельности считали бы
целесообразным действие
ДВК по этой продукции приостановить.
Кроме
того,
в дополнение к введению
надбавок к
курсовому
соотношению свободно конвертируемых валют к рублю представляется
также целесообразным распространить указанный порядок
расчетов и
на экспортно-импортные
операции
с СФРЮ,
Финляндией,
Индией и
Китаем.
Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от
17 июля
1987
года
No
820
предусмотрено
осуществление
реформы
ценообразования.
При этом предполагалось,
что новые цены должны
не только более точно отражать
общественные
необходимые затраты
труда на производство продукции,
но и по своим
пропорциям будут
приближены
к пропорциям
мировых
цен.
Это
означает,
что
с
введением новых внутренних
цен
появится
возможность определить
валютный
курс
на более
реальной
базе
и использовать
его в
качестве
единого
критерия
оценки
эффективности
экспортно-импортных операций.

С МВЭС СССР ( т.Мордвинов В.Ф.) и Госкомцен СССР ( т.КоминА.Н.) согласовано.
Госплан СССР представляет материалы

отдельно.

В.В.Ситнин
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