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РАЗДЕЛ /

БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО СССР

Глава первая
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮ ДЖЕТ СССР И ЕГО СТРУКТУРА
§ 1. Сущность и значение государственного бюджета СССР
Государственный бю дж ет СССР является государственным ф и 
нансовым планом образования основного фонда денеж ны х средств,
необходимых для осущ ествления социалистическим государством
его функций, и направления этих средств в соответствии с народно
хозяйственным планом на увеличение общ ественного богатства,
неуклонный подъём материального и культурного уровня тр у д я
щихся, укрепление независимости СССР и усиление его обороно
способности.
'
Разреш ение задач социалистического государства по охране со 
циалистической собственности, военной защ ите страны от нападе
ния извне и хозяйственно-организаторской
кульгурно-воспитательной работе
обеспечивается
необходимыми
финансовыми
ресурсами в основном через государственны й бю дж ет СССР.
.Государственны й бю дж ет СССР ярко отраж ает социалистиче
скую сущ ность Союза ССР, экономическую основу которого со
ставляют социалистическая система хозяйства и .социалистическая
собственность на орудия и средства (производства. Социалистиче
ский характер бю дж ета СССР вы раж ается в плановой природе
бю дж ета, в особенностях источников его доходов и направления
расходов и в организации бю дж етной системы в СССР.
Все составные элементы государственного бю дж ета СССР поко
ятся на показателях государственного
народнохозяйственного
плана, который определяет и направляет всю хозяйственную ж изнь
СССР. Вместе с тем, как финансовый план, государственный бю д
ж ет СССР имеет строго директивное значение.
«Наши планы, — говорит товарищ Сталин, — есть не планыпрогнозы, не планы догадки, а планы-д и р е к т и в ы , которые
о б я з а т е л ь н ы для руководящ их органов и которы е о п р е д е 
л я ю т направление нашего хозяйственного развития в б у д ущ е м в масштабе в с е й страны» *.
В своей доходной части государственный бю дж ет СССР опи
рается главным образом на поступления от социалистического хо1 И. С т а л и н ,
1937 г., стр. 142.

Политический отчёт ЦК XV съ езду ВКП(б), Партг.здат,
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Глава первая

зяйства. Основа доходов советского бю дж ета и их роста — всё
увеличиваю щ ееся производство
социалистических предприятий,
подъём производительности труда, сниж ение себестоимости п р о -'
дукции и повышение рентабельности предприятий. В государствен
ном бю дж ете iCCCP на 1941 г., утверж дённом до начала войны с
фаш истской Германией, удельный вес доходов, поступающих от
социалистического хозяйства, предусматривался в размере почти
90% общ его объёма бю дж ета.
Д оходн ая часть государственного бю дж ета СССР форми
руется такж е за счёт привлечения средств населения в виде обя
зательных платеж ей (налоги) и добровольных поступлений (под
писка на государственны е займы). В государственном бю дж ете
СССР на 1941 г. платеж и населения составляли около 10% об
щей суммы доходов. При этом почти половина этих платежей
поступала в виде сбережений трудящ и хся, добровольио помещ ае
мых в государственное займы, что является результатом неуклон
ного роста материального благосостояния рабочих и служ ащ их и
заж иточности колхозников.
Всенародный характер 'Великой Отечественной войны с немец
ко-фаш истскими захватчикам и наш ёл особо яркое выраж ение в
многообразной помощи трудящ ихся своему государству. Замеча
тельным проявлением советского патриотизма является участие
всего народа своими личными средствами в военных расходах
ю суд ар ства: по инициативе рабочих, крестьян и интеллигенции
были созданы фонд Обороны и фонд Красной Армии, в которые
за 1941 — 1943 гг. поступило 13 млрд. руб. С огромным успехом
были реализованы военные займы и денеж но-вещ евы е лотереи.
В период войны был введён военный налог и повышены ставки
других налогов с населения. Вей это подняло значение средств
населения как источника доходов, и в государственном бю дж ете
С С С Р на 1944 г. их д о л я достигает у ж е 22,5% (56,3 млрд. руб. из
249,6). Тем не менее в военное время доходы от социалистиче
ского хозяйства заним аю т главное место в покрытии военных рас
ходов и зат р а т на восстановление хозяй ства и культурных учреж 
дений в районах, освобож дённы х от фаш истских оккупантов.
Государственный бю дж ет СССР — основной источник финанси
рования всех отраслей социалистического строительства. Из
120,1 млрд. руб., использованных для этой цели в первой пяти
летке, на долю б ю дж ета падает 70% , во второй пятилетке из
474 млрд. руб. — 76,8% . С редства, сосредотачиваемые в государ
ственном бю дж ете С С С Р, возвращ аю тся народному хозяйству,
создаю т новые основные фонды, обеспечивают широкое развитие
производительных сил, рост народного дохода, воспроизводство
рабочих кадров и повышение их квалификации, подъём культур
ного и материального уровня трудящ ихся. Так, во второй пяти
летке из 372,5 млрд. руб., израсходованны х государственным бю д
ж етом СССР (вклю чая бю дж ет государственного социального
страхования), на финансирование народного хозяйства и социально
культурного строительства было выделено 75% , за три ' года
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третьей пятилетки из 451,7 млрд. руб .— свы ш е 60% . Д а ж е в усло
виях войны, требую щей огромных финансовых ресурсов, 38,5%
государственного бю дж ета С С С Р на 1944 г. предназначено для
восстановления и дальнейш его развития народного хозяйства
(44,7 млрд. руб.) и социально-культурных мероприятий (51,4 млрд.
рублей).
Государственный бю дж ет СССР полностью финансирует обо
рону страны. По утверж дённому на 1941 г. государственному бю д
ж ету СССР 70,5 млрд. р у б .— 32,8% общ его его о б ъ ё м а — было
ассигновано на оборону С С С Р. В период О течественной войны
с германским фашизмом государственный бю дж ет С С С Р с самого
начала был подчинён основной задаче — выполнению указаний
товарища Сталина о том, что «Мы долж ны перестроить всю нашу
работу на военный лад, всё подчинить интересам фронта и за д а 
чам организации разгром а врага». Путём максимальной моби
лизации ресурсов и ж ёсткого реж им а экономии в расходах го су 
дарственный бю дж ет С С С Р обеспечил бесперебойное финансиро
вание всех мероприятий в области сн аб ж ен и я К расной Армии и
Флота вооружением, сн аряж ен и ем и (Продовольствием. По госу
дарственному бю дж ету на 1944 г. ассигнования на оборону д о с
тигли 128,4 млрд. руб.— 51,4% ©сех расходов.
П лановая основа советского бю дж ета, производительный харак
тер его расходов, составляю щ ее базу его доходов социалистиче
ское народное хозяйство, развитие которого протекает без кризи
сов, наконец, тесная взаимообусловленность доходов и расходов—
все эти предпосылки д елаю т советский бю дж ет исключительно
устойчивым и бездефицитным. Государственный бю дж ет состав
ляется по принципу полного покрытия всех расходов предусмот
ренными доходами, причём все бю дж еты , входящ ие в состав госу
дарственного бю дж ета (бю дж еты союзных, автономных республик
и местные бю дж еты ), балансирую тся бездефицитно.
Б ю дж ет не вклю чает всех доходов и расходов государствен 
ного хозяйства, да и не ставит себе такой цели. Успеш ное реш е
ние одной из основных задач финансовой политики—укрепления и
углубления хозяйственного расчёта — требует хозяйственной сам о
стоятельности хозорганов и, следовательно, 'Предоставления в их
распоряжение материальных и денеж ны х ресурсов, 'необходимых
для выполнения плана. Хозрасчёт предусматривает прямую м ате
риальную заинтересованность предприятий в рентабельности и не
посредственную зависимость м еж ду финансовым) положением х оз
органов и выполнением установленных д л я них планов.
П оэтому взаимоотношения государственного бю дж ета С СС Р с
отраслями хозяйства построены таким образом, что Предприятиям
оставляется часть их прибыли— в основном для н уж д расширенного
воспроизводства (капитальных вложений, увеличения оборотных
средств); только излишек прибыли сверх плановых вложений
(отчисления от прибыли) передаётся в бю дж ет для перераспреде
ления. Наоборот, в случае недостатка прибыли для покрытия пла
новых вложений предприятие получает (недостающую сумму из
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бю дж ета. Так, план на 1941 г. предусматривал, что из прибыли
отраслей хозяйства в размере более 44,8 млрд. руб. в бю дж ет
отчисляю тся 31,3 млрд. руб., а 13,5 \*лрд. руб. используются в с о 
ответствую щ их отраслях хозяйства д л я (покрытия плановых в л о 
жений; по этому плану из прироста оборотных средств в сумме
10,2 млрд. руб. на долю накоплений отраслей хозяйства падало
6,9 млрд. (руб.— 68% ; из 60 млрд. руб., ассигнованных на капи
тальные работы, 13,4 млрд. руб. — 2 2 ,3 % — намечалось покрыть
накоплениями хозорганов (с учётом ам ортизаци и ).
Распределение накоплений хозорганов и их расчёты с б ю дж е
том предусматриваю тся отраслевыми финансовыми планами (ба
лансами доходов и расходов), в которы х бю дж етные ассигнования
играют роль активного, организую щ его фактора.
Чтобы обеспечить высокие темпы социалистического строи
тельства, усилить для этой цели источники доходов, изыскать но
вые, а такж е осущ ествить максимальный режим экономим в рас
ходах, бю дж ет устанавливает свои ассигнования в отраслевых
финансовых планах лиш ь при условии исчерпывающ его использо
вания всех других источников покрытия затрат — в первую очередь
собственных средств отраслей хозяйства. При этом бю дж ет учи
ты вает все возмож ности для повы ш ения рентабельности предприя
тий, наибольш ей экономии в расходах и увеличения прибылей.
Б ю дж ет организует, далее, такие взаимоотношения с отраслями
хозяйства (налог с оборота, отчисления от прибылей, финансиро
вание), которые стимулируют углубление хозрасчёта и активно
содействую т выполнению и перевыполнению .количественных и к а 
чественных заданий, увеличению рентабельности и усилению ре
жима экономии.
Государственный бю дж ет СССР, служ ит ведущим и координи
рующим фактором по отношению ко всем финансовым планам:
При его активном влиянии формируются эти планы, определяю тся
финансовые обязательства отраслей хозяйства перед государством
и размер их финансирования из государственны х средств. Бю дж ет
цементирует все отраслевые финансовые планы в единую целост
ную систему и придаёт им твёрдость, устойчивость и директивный
характер. Государственный бю дж ет С СС Р является поэтому осн ов
ным стержнем всего финансового хозяйства страны, в нём в соот
ветствии с финансовой политикой партии и правительства устана
вливается на каж ды й хозяйственный год финансовый режим для
всех отраслей социалистического хозяйства.
Вследствие крупнейшего народнохозяйственного и политическо
го значения государственного бю дж ета СССР он еж егодно утвер
ж д ается Верховным Советом СССР. Присвоение бю дж ету силы
закона имеет огромное значение д л я усиления его действенно
сти, д л я укрепления влияния б ю дж ета на финансовые планы
всех отраслей хозяйства и для установления строжайшей б ю д ж ет
ной дисциплины. Эта дисциплина обеспечивает полное и своевре
менное поступление всех утверж дённы х по бю дж ету доходов и
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наиболее целесообразное и экономное использование их в точном
соответствии с бю дж етным планом.
Исключительню важ ное значение государственного бю дж ета
СССР 'предопределяет, с одной стороны, детальную законодатель
ную регламентацию всей бю дж етной системы, а с другой — особый
режим мобилизации и расходования бю дж етны х средств. П оэтому
союзное законодательство регулирует бю дж етное
устройство
СССР, бю дж етны е права Сою за, союзных, автономных республик
и местных органов государственной -власти, весь процесс состав
ления, рассмотрения, утверж дения и исполнения бю дж етов, а такж е
порядок составления и утверж дения отчётов об их исполнении.
Бю дж етны е ресурсы мобилизуются в основном в форме обя
зательных платежей. Неуплата причитающихся бю дж ету сумм вле
чёт за собой государственную санкцию (бесспорное или судебное
взыскание платежей, дисциплинарную либо судебную ответствен
ность). За расходованием бю дж етны х средств (отпускаемых в от
личие от кредитных ib порядке б езвозвратного финансирования)
устанавливается систематический контроль. Его зад ача— выяснить,
законно ли, по прямому назначению и экономно ли расходую тся
денеж ны е ресурсы. К онтроль за выполнением всеми учреждениями,
организациями и предприятиями их финансовы х обязательств перед
бю джетом и за правильным использованием государственны х
средств осущ ествляется специальными органами (Н арком ата госу
дарственного контроля, К онтрольно-ревизионного управления Наркомфина С С С Р , 'внутриведомственного кон троля), а такж е финорганами в процессе составлен ия планов и финансирования. С ред 
ства из бю дж ета отпускаю тся не огульно 1под план, а на опреде
лённые объекты , по .мере выполнения плана, причём финансируе
мое учреждение или предприятие обязан о д оказать, что имеются
все условия д л я отпуска средств -в соответствии с назначением,
установленным бю дж етом.
В связи с мобилизацией денеж ны х ресурсов и финансированием
в государственном бю дж ете СССР сход ятся нити от всего хозяй 
ственного и культурного строительства СССР. При этом государ
ственному бю дж ету СССР принадлеж ит активная роль в осущ ест
влении контроля за выполнением народнохозяйственного плана.
Отпуская средства учреждениям и предприятиям и проверяя
выполнение их обязательств перед бю дж етом, финансовые органы
повседневно контролируют осущ ествление количественных и к ач е
ственных заданий во всех отраслях хозяйства. При анализе и про
верке финансовых планов, смет и отчГёггов об их исполнении, а
такж е при ревизиях финансовые органы вскры ваю т недочёты в
работе предприятий и организаций, влияю щ ие на разм ер их д о 
ходов и расходов, и ставя т перед руководящ ими органам и ©опрос
об устранении этих! недочётов.
Таким образом, в процессе и составления и исполнения бю д
ж ета он отню дь не является простым итогом выполнения количе
ственных и качественных заданий народнохозяйственного плана,
а служит мощным орудием борьбы за выполнение хозяйственных

14

Глава пе^вэй

программ и важным рычагом государственного управления социали
стическим хозяйством.
§ 2. Бюджетная система СССР
В соответствии с государственным и административным устрой
ством! СССР государственный б ю дж ет представляет собой обшир
ный комплекс отдельны х видов бю дж етов, образующих ib совокуп
ности единую бю дж етную систему. К аж ды й орган государственной
власти, начиная от сельского и поселкового совета, имеет сам остоя
тельный бю дж ет, обеспечивающий возм ож ность выполнения во з
ложенных на него политических и народнохозяйственных задач.
Основные начала организации бю дж етной системы установлены
Конституцией ССОР. Этими основными началами являю тся: 1) го
сударственное устройство С С С Р , « а к сою зного государства,
созданного на основе ленинско-сталинской национальной политики;
2) широчайший социалистический демократизм; 3) полное единство
бю дж етной системы; 4) верховенство Союза в бю дж етной системе,
обусловленное целями образования сою зного государства и прин
ципами дем ократического централизма в его построении.
К онституция СССР устанавливает три основных звена бю дж ет
ной системы ССОР: бю дж ет союзный, бю дж еты республиканские
и бю дж еты местные.
«Союз Советских Социалистических Республик есть союзное
государство, образованное на основе добровольного объединения
равноправных С оветских Социалистических Республик...» (ст. 13
К онституции С ою за О С Р). Советский Союз, как говорит д еклара
ция об его образовании, это — объединение союзных республик в
одно сою зное государство, «способное обеспечить и внешнюю б е з
опасность, и внутреннее хозяйственное преуспеяние, и свободу
национального развития народов», призванное, следовательно, орга
низовать взаимопомощь сою зных республик в политическом, эко 
номическом и военном отношении. О сущ ествление этой цели тр е
бует объединения материальных и финансовых ресурсов союзных
республик. Это объединение финансовых ресурсов и воплощ ается в
организации сою зного бю дж ета С С С Р .
Л енинско-сталинская национальная политика, раскрепостив и
сд елав равноправными все национальности, населявш ие Россию,
обеспечив им государственную самостоятельность, поставила своей
задачей г!омочь трудящ имся невеликорусских народов догнать
ушедшую вперёд центральную Россцю как в области хозяй ствен 
ного строительства, так и в развитии культуры, национальной по
форме и социалистической по содерж анию .
Д л я этой цели, с одной стороны, необходимы соответствующ ие
финансовые ресурсы, а с другой — приспособление финансовой си
стемы к непосредственному обслуживанию нуж д хозяйства и куль
туры отдельных национальностей. Эта задача р азреш ается путём
организации сам остоятельны х республиканских бю дж етов со ю з
ных и автономных республик. Они служ ат финансовой базой всех
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отраслей хозяйства, культуры и управления, (в которых сою зны е
и автономные республики самостоятельно осущ ествляю т государ
ственную вл асть в пределах, установленных сою зной *и республи
канскими конституциями. С амостоятельные бю дж еты , у тв ер ж д ае
мые высшими органами государственной власти сою зны х и авто
номных республик,— один из п ризн аков суверенитета этих р ес
публик.
Советская бю дж етная система активно способствовала ликви
дации экономической и культурной отсталости национальных рес
публик, областей и районов. Основная часть средств, необходимых
для их хозяйственного развития, вы деляется союзным бю дж етом.
Расходы ж е на социально-культурные и . бытовые мероприятия
покрываются главным образом республиканскими и местными бю д
жетами. Чтобы поднять до уровня передовых республик СССР
экономически отсталые национальные республики, правительство и
партия обеспечили более быстрый рост их бю дж етов. Так, за годы
двух сталинских пятилеток республиканские и местные бю дж еты в о з 
росли в PCO G P почти в 8,2 раза (с 2,3 млрд. руб. до 18,8 млрд. руб.),
а в Туркменской С С Р — в 10,3 р а за (с 37 млн. руб. до 382 млн. р у б .),
Узбекской С С Р — в 11,8 раза (с 97 млн. руб. д о 1,145 млн. руб.)
и Тадж икской СОР — в 14,3 раза (с 26 млн. руб. д о 373 млн. руб.).
В результате бурного прогресса экономический й культурный облик
национальных республик соверш енно преобразился.
Товарищ С талин в fсвоем докладе о проекте Конституции С о
юза ССР на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съ езд е советов отме
тил, что одну из особенностей проекта новой Конституции состав
ляет его последовательный и до конца выдерж анны й демократизм.
Этот подлинно социалистический демократизм глубоко прони
зывает вое бю дж етное устройство Союза ОСР. Он вы раж ается
прежде всего в том, что всем без исключения советам депутатов
трудящ ихся (краевым, областным, автономных областей, районным,
городским и сельским) предоставлено право устанавливать свой,
местный бю дж ет. Таким образом, все государственны е органы со
ветской демократии, благодаря наличию самостоятельных б ю дж е
тов, имеют финансовую базу д ля своей обширной деятельности,
очерченной в ст. 97 Конституции ССО Р.
В 1921 г., после восстановления местных бю дж етов, IX Всерос
сийский съ езд советов подчеркнул, что местные бю дж еты я в л я 
ются «абсолютно необходимым дополнением к общ егосударствен
ному бю дж ету, дающим ресурсы местам д ля советского строитель
ства и хозяйственной инициативы». Огромное значение местного
бю дж ета вы раж ается и в том, что «На деле составления бю дж ета,
на проверке его исполнения рабочие и крестьяне наилучшим обра
зом будут втягиваться в управление государством, будут учиться
быть заботливыми хозяевами своего государства, и вместе с тем
наилучшим образом будет обеспечено целесообразное использова
ние народных средств» К
1 Постановление III съезда советов Союза ССР — С. в .
ст. 247.
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Наличие местных бю дж етов — непременное условие рлциональной организации бю дж етной системы СССР. Они содействуют
преж де всего лучш ему выявлению, учёту и удовлетворению мно
гообразны х местных потребностей. Р асп ол агая самостоятельным
бю дж етом, советы долж ны постоянно соизмерять расходы с дохо
дами, что стимулирует борьбу за режим экономии и наиболее
эффективное использование источников доходов, переданных сове
там. Б лагодаря материальной заинтересованности в поступлении
государственны х доходов « налогов на своей территории советы
при помощи местных бю дж етов мобилизуют активность широких
масс д ля лучш его выполнения государственны х хозяйственных и
финансовых планов. Закрепление за местным бю дж етом опреде
лённых доходны х источников и производство местных расходов
лишь в меру поступления доходов от этих источников ставят уд о
влетворение отнесённых на местный бю дж ет потребностей в пря
мую зависимость от результатов работы самих советов по моби
лизации средств.
Д о конца выдержанный демократизм советской бюджетной
системы сказы вается в «полной гласности и публичности бю д
ж ета и в полноте прав органов государственной власти. Вер
ховный С овет С СС Р с помощью избранных им бю джетных комис
сий детально рассм атривает весь государственный бю дж ет без к а 
ких бы то ни было ограничений своей компетенции, а такж е ини
циативы в изменении доходны х и расходных назначений и в уста
новлении новых; такие ж е права в пределах компетенции, преду
смотренной Конституцией, предоставлены верховным советам со 
юзных и автономных республик и советам депутатов трудящ ихся.
Обширная система сам остоятельны х советских бю дж етов (со
ю зного, бю дж етов союзных и автономных республик, бю дж етов
местных органов государственной власти) отнюдь не представляет
собой обособленных бю дж етов, друг с другом не связанны х и
изолированных в рам ках соответствую щ их звеньев. Напротив,
основным началом бю дж етного .устройства С С С Р является полное
политическое, экономическое и организационное единство всей
бю дж етной системы, непосредственно вытекаю щ ее из единства
общ ественного и экономического устройства СССР.
Единство бю дж етной системы СССР определяется преж де все
го однородной классовой природой социалистического государства,
все органы которого работаю т под руководством единой комму
нистической партии, представляю щ ей «руководящ ее ядро всех
организаций трудящ ихся, к а к общ ественных, так и государствен
ных» (ст. 126 Конституции С С С Р ). Руководство партии обеспе
чивает общ ее направление работы и сотрудничество всех органи
заций трудящ ихся и всех государственных органов. «Этим п у
тём,— говорит товарищ С талин,— достигается единство действий
самых разнообразных организаций пролетариата. Б ез этого мы имели
бы разброд и разнобой в работе этих организаций рабочего класса» К
1 И. С т а л и н , Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 175.
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Единство бю дж етной системы обусловлено, далее, единством
политической основы СССР, которую составляю т советы деп ута
тов трудящ ихся. В СССР государственная власть в целом является
самоуправлением трудящ ихся, а органы самоуправления стали го 
сударственной властью. С оветы депутатов трудящ ихсц, построен
ные на началах подлинного демократического сам оуправления,—
единые и единственные носители государственной власти на м ес
тах. Поэтому и бю дж еты советов, к а к органов' государственной
власти,— это части единой государственной бю дж етной системы.
Единство бю дж етной системы органически вы текает из един
ства экономической основы СССР, которую составляю т социали
стическая система хозяйства и социалистическая собственность на
орудия и средства производства. Единство задач и общ ность инте
ресов всех союзных республик со своей стороны то ж е обуславли
вают единство бю джетной системы СССР.
Вся бю дж етная система цементируется в одно целое е д и 
ным! государственным народнохозяйственным планом, который
определяет и направляет всю хозяйственную ж изнь С С С Р. Е дин
ство плана требует единства финансовой политики и единства бю д
жетной системы, являю щ ейся основной финансовой базой народ
нохозяйственного плана.
,
Д еление бю дж етной системы на отдельные звенья и закрепле
ние источников доходов и объектов финансирования за отдель
ными видами бю дж етов ни в какой мере йе нарушаю т единства бю д
жетной системы, яв л яясь лиш ь формой разделени я ее функций,
обеспечивающей наилучш ее осущ ествление государственного н а
роднохозяйственного и финансового планов на основе ленинскосталинской национальной политики и ш ирочайшего социалистиче
ского дем ократизм а.
О траж ая органическое единство бю дж етной системы, К онсти
туция С С С Р устанавливает, что вся система бю дж етов СССР
объединяется в одно целое — единый государственный бю дж ет
,СССР. В 1938 г. это объединение было заверш ено в постановле
нии II сессии Верховного С овета СССР: сессия включила в госу
дарственный бю дж ет СССР местные бю дж еты , которые тем самым
стали его неразрывной частью и по сущ еству и по форме.
О бъединение всей бюдж етной системы в государственном бю д
ж ете GGCP осущ ествляется на следую щ их началах: в его состав
включаются союзный бю дж ет и государственны е бю дж еты сою з
ных республик; в государственны й бю дж ет союзной республики
входят — республиканский бю дж ет союзной республики, государ
ственные бю дж еты автономных республик и бю дж еты краёв и
областей; государственный бю дж ет автономной республики содер
ж ит в себе республиканский бю дж ет автономной республики и
бюджеты местных органов государственной власти.
П орядок утверж дения бю дж етов ярко отраж ает социалистиче
ский демократизм, стоящий на страж е бю дж етной сам остоятель
ности и инициативы как союзных республик, так и советов депу-
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татов трудящ ихся: республиканские и местные бю дж еты в составе
государственного бю дж ета С С С Р и местные бю дж еты в составе
государственны х бю дж етов союзных и автоном-ных республик
утверж даю тся лиш ь в общих суммах, без подразделения расходов
по отраслям хозяйства и мероприятиям.
Государственный б ю дж ет СССР утверж дается Верховным Со
ветом СССР единым законодательным актом. Закон о бю дж ете
придаёт всей бю дж етной системе необходимую целостность: он о т
р аж ает общ ие задачи народнохозяйственного, 'культурного строи
тельства и финансовой политики, предусматривает единый порядок
составления и исполнения бю дж етов.
Единство бю дж етной системы сказы вается ib установленном
ст. 14 Союзной Конституции единстве материальной базы бю дж е
тов, поскольку все доходы и налоги, поступающие на образова
ние союзного, республиканских и местных бю дж етов, устанавлива
ются и распределяю тся меж ду ними Верховным Советом СССР.
Постановление II сессии Верховного Совета СССР о государ
ственном бю дж ете С С С Р имеет крупнейшее значение и в другом
отношении: в государственны й б ю дж ет СССР с 1938 г. включён
бю дж ет государственного социального страховани я. Верховный
Совет при этом исходил из того, что средства социального стра
хования являю тся государственны ми и полностью используются в
тех ж е целях, которые «преследует в области -материального и
культурного обслуж ивания трудящ ихся государственный бю дж ет.
Д ействительное представление о затратах социалистического госу
дарства на повышение материального и культурного уровня тру
дящ и хся можно получить только при объединении обоих бю дж е
тов. Б ю дж ет государственного социального страхования включён
в союзный бю дж ет в общих итоговых суммах доходов и расходов.
Построенный на основе указанных общих принципов организа
ции бю дж етной системы государственный бю дж ет СССР в 1941 г.
имел следую щ ую структуру расходной части (в млн. руб.):
Бюджеты

Сумма

Проценты

С о ю з н ы й ...........................................
Союзных республик (республи
канские) .......................................
Автономных республик и мест
ных советов ..................................

169 692

78,5

13297

6 ,2

33063

15,3

216 052

100,0

Итого

...

Крупный рост военных расходов в период Великой О течествен
ной войны с германским фашизмом обусловил изменение этого
соотношения меж ду отдельными видами бю дж етов. В общей сум
ме государственного бю дж ета СССР на 1944 г.—249,6 млрд. руб.—
сою зный бю дж ет составляет
(без дотаций У С С Р и Б С С Р )
213,4 млрд. руб. (8 5 ,5% ), республиканские бюджеты сою зных
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респуб ли к— 11,1 млрд. руб.
(4,5% )
и местные бю дж еты —
25,1 млрд. руб. (1 0 % ).
Так как все без исключения советы депутатов трудящ ихся име
ют самостоятельные бю дж еты , то система местных бю дж етов со
стоит из многочисленных видов, которые занимают в общем их
своде следую щ ее место (данные отчёта об исполнении местных
бю дж етов за 1940 г. по расходам в млн. руб.):
Бюджеты

Сумма

Республиканские АССР, крае
вые и областные .....................
Г о р о д с к и е .......................................
О круж ны е...........................................

Итого

...

Проценты

«
8114,7
12701,4
• 2 5 2 ,1
11 3 1 4 ,2
2 256,6

23,4
3 6,7
0,7
3 2,7
6 ,5

34 6 3 9 , 0

100,0

Таким образом, 76% общей суммы местных бю дж етов сосре
доточено в распоряжении городских, районных, поселковых и сель
ских советов.
К ак видно из приведённых цифр, основная часть всех б ю д ж ет
ных средств сконцентрирована в общесоюзном бю дж ете, который
занимает ведущ ее место в создании централизованного форда
финансовых ресурсов государства. Это значение союзного бюд
ж ета определяется задачами Союза, призванного обеспечить неза
висимость и оборону СССР, хозяйственное развитие всей страны,
полное использование её огромных природных богатств и наиболее
быстрый рост производительных сил. Централизации средств тре
бует и единство народнохозяйственного плана. Только при сосредо
точении ресурсов в общесоюзном бю дж ете мож ет быть осущ е
ствлено правильное географическое размещение объектов строи
тельства во всех отраслях народного хозяйства в соответствии с
задачами его социалистической реконструкции, ленинско-сталин
ской национальной политики и, укрепления оборонной мощи
Союза СОР:
Концентрация средств в союзном бю дж ете обеспечивает необ
ходимую маневренность в их перераспределении и создаёт для
всей бюджетной системы общую материальную базу, тесную внут
реннюю с в я зь и органическое единство.
Единство народнохозяйственного плана требует не только со 
средоточения в распоряжении Союза СОР основной массы бю д
жетных ресурсов, но и централизации бю дж етного планирования и
руководства с целью направления всей бю дж етной системы сверху
донизу по единому руслу финансово-бю джетной политики.
Централизация средств, планирования и руководства отнюдь не
исключает, а, наоборот, теснейшим образом сочетается с широким
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демократизмом бю дж етного устройства СССР. Это — централизм
демократический, централизм социалистического государства, кото
рый ,не только не отрицает всесторонней самодеятельности ниж е
стоящ их органов власти и инициативы трудящ ихся, но целиком
базируется на них. Сущ ность демократического централизма — это
плановое руководство самодеятельностью ниж естоящ их органов
власти, направление творческой инициативы и энергии масс на
решение таких задач, которы е с общ егосударственной точки зрения
являю тся основными для данного момента. Такой централизм
п озволяет полностью учесть и использовать местные особенности,
местный почин, разнообразные пути и средства1 движения к общей
цели. «С демократическим и социалистическим централизмом ни
ш аблонизирование ни установление единообразия сверху не имеет
ничего общ его. Единство в основном, в коренном, в существенном
не наруш ается, а обеспечивается м н о г о о б р а з и е м в подроб
ностях, в местных особенностях, в приёмах п о д х о д а к делу, в
с п о с о б а х осущ ествления контроля...» *.
§ 3. Бюджетные права Союза, союзных и автономных республик
и местных органов государственной власти
Б ю дж етное устройство СССР, распределение доходов и расхо
дов м еж ду отдельными видами бю дж етов, бю дж етные права орга
нов государственной власти и государственного управления, поря
док составления, рассмотрения, утверж дения и исполнения государ
ственного бю дж ета СССР и отдельных его звеньев, порядок
составления и утверж дения отчётов об исполнении бю дж етов и кон
троля за их исполнением определяю тся бю джетным законодатель
ством СССР и союзных республик. Ю ридические нормы, регули
рую щ ие перечисленные вопросы, в своей совокупности составляю т
бю дж етное право СССР.
Основной источник бю дж етного права — Конституции ССОР,
союзных и автономных республик. Более подробно вопросы бю д
ж етного права регламентирую тся специальным бю джетным законо
дательством. К числу важнейш их законодательны х актов относятся:
«П оложение о бю дж етны х правах С СС Р и союзных республик»,
утверж дённое Ц И К и С Н К С С С Р 27 мая 1927 г . 2, «Положение
о местных финансах СССР», утверж дённое Ц И К СССР 25 апреля
1926 г . 3, достановление Ц И К и С Н К С С С Р от 21 д екаб р я 1931 г.
«О республиканских и местных бю дж етах» 4 и «П оложение о кас
совом исполнении единого государственного бю дж ета СССР»,
утверж дённое Ц И К и С Н К С С С Р 24 апреля 1929 г . 5.
На основе этого законодательства Союза С СР и в его разви
тие союзными республиками издан ряд законодательны х актов, ре
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гулирующих применительно к условиям союзных республик систе. му местных бю дж етов и бю дж етов автономных республик. Таковы,
например, «П оложение о местных финансах РСФ СР», утверж дён 
ное ВЦ И К 19 ноября 1926 г . 1 и «Положение о бю дж етны х пра
вах автономных советских социалистических республик РСФ СР» 2,
утверждённое В Ц И К 29 ноября 1928 г.
'Состав бю дж етной системы и основные бю дж етные права
СССР, союзных, автономных республик и советов депутатов тру
дящ ихся установлены Союзной Конституцией (ст.ст. 14, 60 и 97).
При этом К онституция СССР относит к ведению Союза С С Р в
лице Верховного Совета СССР утверж дение государственного
бю дж ета (СССР, а такж е налогов и доходов, поступающих на
образование бю дж етов союзного, республиканских и местных. Т а 
ким образом, доходная база основных бю дж етны х звеньев у ста
навливается союзным законодательством . С одержание их расход
ной части определяется компетенцией соответствую щ их органов
государственной власти согласно Конституции СССР.
В развёрнутом виде бю дж етное устройство С С С Р , состав дохо
дов и расходов отдельны х видов бю дж етов и бю дж етны е права
Союза, союзных и автономных республик и советов д е п у т а т о в .тру
дящ ихся регулирую тся указанны м выше специальным общ есою з
ным бю джетным законодательством . «П оложение о бю дж етных
правах Союза С С Р и союзных республик» и «П олож ение о мест
ных финансах СССР» предусматривают, что общ ее законодатель
ство о порядке составления, рассмотрения, утверж дения и испол
нения государственного бю дж ета С С С Р , а так ж е по- вопросам
местных бю дж етов, осущ ествляется органами государственной
власти СССР. С ледовательно, все основеые организационно-правовьге и процессуальные начала* бю дж етной системы С С С Р устанав
ливаются общ есою зным законодательством.
Вместе с тем высшие 'органы государственной власти и управ
ления СССР утверж даю т народнохозяйственный план, на основе
которого составляется государственный бю дж ет, а такж е устанав
ливают основные начала в области просвещения, здравоохранения
и законодательства о труде (ст. 14 Конституции СССР). Тем са
мым вся бю дж етная система СССР получает во 'всех основных
элементах доходов и расходов общ ее директивное направление из
общ есою зного центра.
•
, Конституция и бю дж етное законодательство СССР определяю т
далее бю дж етную компетенцию органов государственного управ
ления С С С Р . Согласно ст. 68 Конституции на С овет Н ародны х
Комиссаров возлож ено принятие мер по осущ ествлению государ
ственного бю дж ета СССР. «Положение о бю дж етны х правах
СССР и союзных республик», кроме того, относит к ведению СНК
СССР: 1) рассмотрение составленного НКФ СССР проекта государ
ственного бю дж ета СССР и внесение его на утверж дение вы с
1 С. У. 1926 г. № 92, ст. 668.
2 £ . У, 1930 г. № 19, ст. 245.
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ших органов государственной власти С ССР; 2) установление сро
ков представления в С Н К С С С Р проектов бю дж етов союзных
республик и проекта государственного б ю д ж ета С С С Р ; 3) п р ед 
ставление на утверж дение 'высших органов государственной власти
С С С Р проектов специальны х постановлений о порядке расходова
ния средств государственного б ю дж ета в случае неутверж дения
его до начала года, а так ж е о п орядке покрытия дефицита при
неполном поступлении предусмотренных доходов; 4) установление
п орядка покры тия временных кассовы х разры вов при исполнении
союзного и республиканских бю дж етов; 5) определение главных
распорядителей кредитов, (предусмотренных в союзном бю дж ете
вне см ет отдельных ведом ств и учреждений; 6) разреш ение пере
дви ж ени я кредитов из сметы в смету; 7) распоряж ение резервным*
фондом С Н К ; 8) рассмотрение отчёта об исполнении государствен
ного б ю д ж ета и (представление его на утверж дение высших орга
нов власти; 9) установление сроков представления в С Н К отчё
тов , об исполнении бю дж етов С С С Р и сою зны х
республик;
10) утверж дение правил, программ и форм отчёта об исполнении
государственного б ю дж ета С С С Р .
В порядке принятия мер по осущ ествлению государственного
бю дж ета СССР СНК У тверж дает квартальны е планы исполнения
сою зного бю дж ета (квартальные бю дж еты ). Лиш ь по его поста
новлению в каж дом отдельном случае ведомствам и учреждениям,
состоящ им ш союзном бю дж ете, разреш ается иметь внебю дж ет
ные (специальные) средства.
С уверенитет сою зны х республик ограничен лишь в пределах
ст. 14 Конституции СССР, определяю щ ей предметы ведения С о 
ю за. Вне этих пределов каж д ая из союзных республик осущ ест
вляет государственную власть самостоятельно, причём СССР охра
няет их суверенные права ( с т .'15). Таким образом, бю дж етная
компетенция сою зны х республик ограничена в составе расходов
теми отраслями х озяй ства и управления, которые полностью от
несены к ведению С ою за, в составе доходов — утверждённым
Сою зом С С Р составом налогов и доходов, обращ аемы х на о б р а 
зование республиканских и местных бю дж етов, и в общей сумме
средств и их распределении — народнохозяйственным планом и
государственным бю дж етом С С С Р.
Составленные в соответствии с этим государственные бю дж еты
-союзных республик утверж даю тся их .верховными советами {ст. 60
Конституции С С С Р). Конституции союзных республик устанавли
вают, что отчёты об исполнении государственны х бю дж етов рес
публик так ж е подлеж ат утверж дению их верховных советов (на
пример, ст. 105 Конституции 1РСФСР).
Союзное бю дж етное законодательство, отраж ая федеративное
государственное устройство СССР, предоставляет республикам
обширную компетенцию. Так, «П олож ение о* бю дж етны х правах
С С С Р и сою зных республик» п редусм атривает право союзных
республик и зд авать (в соответствии с общесоюзным
законо
дательством) законополож ения, регулирующие порядок составления,.
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рассмотрения, утверж дения и исполнения бю дж ета данной союзной
республики и бю дж етов республик, входящ их в её состав, поря
док расходования резервны х фондов С Н К республики, а так ж е
порядок составления и рассмотрения отчётов об исполнении бю д
жетов союзных республик. О бщ есою зное законодательство о спе
циальных средствах учреждений, состоящ их на государственном
бю дж ете С СС Р, указы вает, что порядок образования и расходова
ния этих средств в ^учреждениях, состоящ их т республиканских
и местных бю дж етах, устанавливается законодательством союзных
республик К
Ещ ё более широкие права предоставлены союзным “р еспубликам
по отношению к местным бю дж етам . «П олож ение о местных ф и 
нансах СССР» (ст. 3) указывает, что союзным республикам принад
леж ит право законодательства по местным бю дж етам ш основе и
в (пределах, установленных этим П олож ением .
Конкретно «Положение о местных финансах СССР» относит к
законодательству союзных республик установление: 1) прав и об я
занностей советов и их исполнительных ком итетов в области мест
ных бю джетов; 2) 'перечня Доходов и расходов, вклю чаемы х в рес
публиканские бю дж еты автономных республик, а такж е порядка
составления и исполнения этих бю дж етов, счетоводства и отчёт
ности по ним; 3) (порядка распределения местных доходны х источ
ников и отнесённых -на местные бю дж еты расходов м еж ду м ест
ными бю дж етами административных единиц "разных степеней;
4) порядка образования и использования бю дж етных фондов р е 
гулирования местного значения; 5) обязательны х минимальных
перечней расходов и доходов, подлеж ащ их включению в основные
местные бю дж еты; 6) порядка утверж дения местных бю дж етов;
7) порядка утверж дения дополнительных см ет по местным б ю д ж е
там; 8) п оряд ка п ередвиж ен ия кредитов по местным бю дж етам ;
9) порядка составления, утверж дения и представления отчётов об
исполнении местных бю дж етов.
В соответствии с этим всеми союзными республиками в 1926—
1S28 гг. были утверж дены 'республиканские «П олож ения о мест
ных финансах», действую щ ие с последующ ими дополнениями и
изменениями до сих пор 2.
Наконец, согласно общесоюзным основным «П оложениям об
имущественных правах местных советов» порядок заключения зай
мов местными советами регулируется законодательством сою зных
республи к3.
На советы народных комиссаров союзных республик в области
1 С. 3. С. 1931! г. №' 1, ст. 3.
2 В РСФСР — 19 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г.
92, ст. 668); в УССР
23 ноября 1926 г. (С. У. УССР 1926 г. № 74—76, ст. 463); в БССР 23 сентя
бря 1928 г. (С. У. БССР 1928 г. № 33, ст. 313); в Туркменской С С Р —
16 апреля 1927 г. {С. У. Туркменской ССР 1927 г. №' 3—4, ст. 22); вЗСФ СР —
9 августа 1926 г. (С. У. ЗСФСР 1926 Г, № 8 ст, 697); в Узбекской ССР ^
30 сентября 1927 г.
* С. 3. С. 1929 г, № 3, ст, 2Q,
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государственны х бю дж етов республик 'их Конституциями возло
жено составление государственного бю дж ета республики (напри
мер, ст. 10 Конституции РСФ СР) и принятие мер для Ьсущ ествления республиканского и местных бю дж етов (ст. 45 Конституции
Р С Ф С Р ). Кроме того, по «П олож ению о бю джетных п равах С С С Р
и сою зны х республик» совнаркомы союзных республик: 1) осу
щ ествляю т -общее руководство бю дж етами автономных республик
и местными бю дж етами; 2) устанавливаю т главных распорядите
лей кредитов, предусмотренных по бю дж ету вне смет ведомств и
учреждений; 3) разреш аю т передвиж ение кредитов по республикан
ским бюджетам) из сметы в смету; 4) распоряж аю тся резервными
фондами СНК; 5) представляю т ш утверж дение высших органов
государственной власти (союзной республики) отчёты об исполне
нии государственного бю дж ета. В порядке принятия мер по осущ е
ствлению государственны х бю дж етов республик С Н К союзных рес
публик ‘утверж даю т квартальны е планы исполнения республикан
ских бю дж етов (квартальные бю дж еты ). По законодательству) сою з
ных республик перечень специальных средств ведомств и учреж де
ний, состоящ их на республиканском и местных бю дж етах, устана
вливается СНК республик:
Что касается автономных республик, то их Конституциями
определён, в отношении утверж дения государственных бю дж етов
республик и отчётов об их исполнении, порядок, аналогичный
установленному д л я сою зны х республик. Весь процесс составле
ния, рассм отрения, утверж дения и исполнения республиканских
бю дж етов А С С Р п о д р о б н о , реглам ентирован законодательством
сою зных республик
Н а их местные бю дж еты полностью распро
страняю тся «П олож ения о местных ф инансах сою зны х распублик».
Советы устанавливаю т свои местные бю дж еты (краевые, об
ластные, окружные, районные, городские, сельские) и утверж даю т
отчёты об их исполнении. ,
В их компетенцию входит: 1) установление в пределах дей
ствую щ его законодательства общих основ и 'порядка деятельности
в области местных бю дж етов всех советов на территории д ан 
ной административной единицы; 2) распределение (на основе зако
нодательства СССР и сою зных республик) отнесённых на местные
бю дж еты расходов и местных доходов м еж ду видами этих бю д
ж етов внутри края, Ъбласти, округа, района и- города (с районным
делением); 3) регулирование ниж естоящ их бю дж етов, т. е. предо
ставление им дополнительных средств (отчисления от государ
ственных ^налогов и доходов, дотации) сверх закреплённых за ними
по закону с целью сбалансировать эти бю дж еты на уровне, обес
печивающем выполнение народнохозяйственного плана по подве
домственному советам 'хозяйству; 4) образование в случае необхо
димости краевых, областных, окруж ных, районных и городских (в
городах с районным делением) фондов регулирования; 5) установ
1 «Положение о бюджетных правах
С. У. РСФСР 1930 г. № 19, ст. 245.

автономных

республик

РСФСР» —
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ление краевого, областного, окруж ного, районного, городского или
сельского бю дж ета и бю дж ета соответствую щ ей административной
единицы в целом, охваты ваю щ его все местные бю дж еты края,
области, округа, района или города; 6) утверж дение общ его объёма
доходов и расходов каж д о го ниж естоящ его бю дж ета; 7) у тв ер 
ждение отчётов об исполнении собственного бю дж ета и сводного
местного б ю дж ета всей административной единицы в целом; 8) от
мена решений я распоряж ений ниж естоящ их советов и их испол
нительных комитетов по бю дж ету.
В связи с установленным Конституцией С СС Р разграничением
функций м еж ду органами государственной вл'асти и органами госу
дарственного управления права я функции советов и их исполни
тельных комитетов в области местных бю дж етов строго разм еж ё
ваны.
Необходимо различать права и обязанности исполнительных
комитетов по отношению к местному бю дж ету соответствую щ его
совета и местным бю дж етам ниж естоящ их советов.
В области местного бю дж ета соответствую щ его совета испол
нительный комитет: 1) руководит бю дж етной работой всех отделов
исполкомов; 2) определяет в пределах и на основе республикан
ского законодательства сроки и порядок составления, рассм отре
ния и утверж дения смет и финансовых планов; 3) составляет про
ект бю дж ета, р азр еш ает р азн о гл аси я по проекту б ю дж ета между
финансовыми и другими отделами исполкома и п ред ставляет
проект бю дж ета сессии совета; 4) принимает меры к исполнению
местного бю дж ета; 5) у тв ер ж д ает квартальны е планы исполнения
бю дж ета; 6) предоставляет руководителям отдельных учреж дений,!
финансируемых по местному бю дж ету, п раво распорядителей кре
дитов третьей степени; 7) р азр еш ает в пределах, установленных
законодательством, передвиж ение кредитов по бю дж ету; 8) р а з 
реш ает кредитные операции по бю дж ету (заклю чение долгосроч
ных займов на строительство в банках долгосрочных влож ений,
получение краткосрочных ссуд в коммунальных банках, вы дача
ссуд ниж естоящ им б ю д ж етам ); 9) у тверж д ает в случаях и п ределах,
установленных законодательством , дополнительные сметы к б ю д 
жету; 10) рассм атривает квартальны е и годовые отчёты об испол
нении бю дж ета и вносит годовые отчёты на утверж дение совета.
В области* местных бю дж етов нижестоянцих советов исполни
тельные комитеты руководят бю дж етной работой всех исполкомов
на территории соответствую щ ей административной единицы, разра
батывают и представляю т на утверж дение советов проекты местных
бю дж етов края, области, округа, района или города, бю дж етов к а ж 
дого ниж естоящ его совета и планов их регулирования (балансиро
вания), а такж е отчёты об исполнении местных бю дж етов соответ
ствующей административной единицы в целом. Исполнительные
комитеты рассм атриваю т установленные ниж естоящ ими советами
бю дж еты с точки зрения соответствия их законодательству, народ
нохозяйственному плану и директивам правительства, принимают
меры для их исполнения и утверж даю т отчёты об исполнении бю д
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ж ета каж д о го ниж естоящ его совета. В необходимых случаях ис
полнительные комитеты приостанавливают решения ниж естоящ их
советов и отменяют распоряж ения их исполкомов по местным бю д
ж етам.
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Глава вторая
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ М ЕЖ ДУ СОЮЗНЫМ,
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ И МЕСТНЫМИ БЮ ДЖ ЕТАМИ
,§ 1. Общие основы распределения расходов
В соответствии с функциями хозяйственногорганизаторской и
культурно-воспитательной работы государственны х органов, ф унк
циями государства по военной защ ите страны от нападения извне
и охране социалистической собственности расходы государственного
бюджета) СССР разделяю тся на четыре основных группы, в состав
которых входит: финансирование народного хозяйства, социально
культурных мероприятий, обороны страны и управления.
К расходам на народное хозяйство относится финансирование
всех отраслей социалистической промышленности, сельского и л е с 
ного хозяйства, транспорта (ж елезнодорож ного, водного, воздуш 
ного и безрельсового), народной связи, внешней и внутренней тор
говли, заготовок и снабж ения, коммунального и ж илищ ного хозяй 
ства, а такж е отдельных хозяйственны х мероприятий.
Затраты *на народное хозяйство предназначаю тся д ля укрепле
ния и развития социалистической системы хозяйства и социалисти
ческой собственности, составляю щ их экономическую основу СССР.
Еще в первой пятилетке онй составили огромную сумму —
54 млрд. руб., способствовали успешному построению фундамента
социалистической экономики, превращению GCCP из страны отста
лой, аграрной в передовую , индустриальную страну, могучую в смысле
обороноспособности. Во . второй
(пятилетке
они
достигли
183 млрд. руб., были использованы для заверш ения технической
реконструкции народного хозяйства, подъём а материального и кул ь
турного уровня трудящ ихся, дальнейш его усиления обороноспособно
сти СССР. К олоссальные влож ения в народное хозяйство за годы
третьей пятилетки столь высоко подняли уровень промышленного
и сельскохозяйственного производства в ’ стране, столь сильно укре
пили её военное могущ ество, что только С СС Р и его К расная
Армия оказались способны не только вы держ ать бешеный натиск
немецко-фаш истской военной машины, но и преодолеть его, р а з 
громить и ‘изгнать оккупантов из пределов страны.
Финансирование социально-культурных мероприятий предусма
тривает расходы на народное просвещение, 'здравоохранение, соци
альное страхование, социальное обеспечение и физическую куль*

28

Глава вторая

туру. Бю дж етны е средства используются для подготовки -квалифи
цированных кадров, подъёма культурного уровня масс, оздоровле
ния труда и быта трудящ ихся, их материального обеспечения во
всех случаях потери трудоспособности. Важнейшей задачей финан
сирования социально-культурны х мероприятий является создание
материальных гарантий осущ ествления установленных К онститу
цией С С С Р прав граж дан на образование, отдых и материальное
обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособности.
Финансирование обороны С С С Р служ ит делу укрепления его
независимости, имеет целью охрану мирного труда граж дан от
посягательства врагов и военную защ иту страны в случае 'нападе
ний извне.
Расходы на управление предназначены д л я сод ерж ан и я о р га
нов государственной власти и государственного управления, руко
водящ их социалистическим производством и культурным строи
тельством, охраняю щ их революционную законность и порядок.
Распределение расходов м еж ду бю дж етами в .основном связано
с распределением функций государственного управления между
органами С ою за, сою зны х республик и советов депутатов трудя
щ ихся и с подчинённостью хозяйственны х предприятий и у ч реж д е
ний. Эта подчинённость :целиком покоится на установленной К он
ституцией Союза С С Р компетенции Сою за, сою зны х республик и
местных органов государственной власти.
ч
>
Согласно ст. 14 Конституции ведению ССО Р наряду с другими
функциями подлеж ит: управление банками, промышленными, сель
скохозяйственными и торговыми предприятиями общ есоюзного зна
чения, транспортом и связью, органами государственного страхо
вания, внешней торговлей на 'основе государственной монополии;
организация обороны и руководство всеми вооружёнными силами
СССР, установление руководящ их основ организации войсковых
формирований союзных республик, представительство Союза в
меж дународны х отношениях, установление общ его порядка во
взаимоотношениях союзных республик с иностранными государ
ствами; охрана государственной безопасности, заключение *и предо
ставление займов; организация единой системы народнохозяйствен
ного учёта.
Р яд отраслей по Конституции С С С Р полностью передан в вед е
ние Сою за ССР, управляется .им через сою зные наркоматы (наркома
ты союзной промышленности, Н К П С , Н К С вязи , Наркомморфлот,
Н аркомречфлот, Н арком заг, Наркомвнеш торг, Наркфмвоенморфлот
и пр.) и ф и н а н с и р у е т е по сою зном у бю дж ету. Д ругие отрасли
находятся в ведении сою зно-республиканских наркоматов, управ
ляю тся одноимёнными сою зными и республиканскими нарком а
тами и финансирую тся как союзным, так и республиканским бю д
жетом (наркоматы пищевой, рыбной, мясомолочной, десной, л ё г
кой, текстильной промышленности, Н аркомзем , Н аркомсовхозов,
Н аркомторг, Н ар ко м зд рав и д р .).
П орядок распределения предприятий,, учреждений, и мероприятий
по отраслям хозяйства, подведомственным союзно-республиканским
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наркоматам, м еж ду Союзом и союзными республиками, а тем самым
и порядок отнесения соответствую щ их расходов на союзный и рес
публиканские бю дж еты , установлен Конституцией COGP. Ст. 76
гласит, ;что «Сою зно-республиканские народные комиссариаты руководят порученной, им отраслью государственного управления, как
правило, через одноимённые народные комиссариаты союзных рес
публик и управляю т непосредственно лиш ь определённым ограни
ченным числом предприятий, по списку, утверж даемому П резидиу
мом Верховного С овета СССР».
Союзные республики в своем суверенитете ограничены лишь
ст., 14 Конституции С С С Р , устанавливаю щ ей предметы ведения
Союза. К компетенции союзных республик их Конституции относят:
управление банками, промышленными, сельскохозяйственными и
торговыми предприятиями и организациями республиканского п од 
чинения, управление культурно-просветительными и научными орга
низациями и учреждениями общ ереспубликанского значения, орга
низацию и руководство физической культурой и спортом, органи
зацию судебных органов республики, а так ж е руководство м ест
ной промышленностью, 'жилищным и коммунальным хозяйством,
жилищным строительством, благоустройством городов и других
населённых мест, дорожным строительством, местным транспортом
и связью, здравоохранением, социальным обеспечением, -начальным,
средним и высшим образованием.
Отдельные отрасли целиком сосредоточены в ведении со ю з
ных республик, управляю тся республиканскими
нарком атами
(Наркомхозом, Наркоматом автотранспорта, Наркомводом, Наркомпросом, Наркомсобесом) и финансируются бю дж етами союзных
республик. По другим отраслям, подчинённым сою зно-республикан
ским нарком атам, состав подведомственного республиканским н а р 
коматам хозяйства и расходов республиканских бю дж етов у ста
навливается в соответствии со ст. 76 Конституции С С С Р .
Советы депутатов трудящ ихся, как указы вает ст. 97 К онститу
ции С С С Р, руководят деятельностью подчинённых им орган ов
управления, обеспечиваю т охрану государственного порядка, с о б 
людение законов и охрану прав граж дан, руководят местным хо
зяйственным и культурным строительством.
Установление состава местного хозяйства и культурного строи
тельства советов депутатов трудящ ихся и разграничение уч реж д е
ний, предприятий и мероприятий по подведомственности органам
союзных республик и советам депутатов трудящ ихся производятся
по значению предприятий, учреждений и мероприятий. Значение ж е
определяется в основном, их функциями, районом деятельности,
характером мероприятий и границами территории, на которую они
распространяются. Все учреж дения и предприятия, деятельность
которых ограничивается территорией местных советов, а так ж е все
мероприятия, которы е проводятся в границах этих советов в о б 
ласти хозяйственного и культурного обслуж ивания населения, от
носятся к ведению местных советов, входят в состав местного
хозяйства и финансируются местными бю джетами.
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§ 2. Расходы, отнесённые на союзный, республиканские
и местные бюджеты
В соответствии с компетенцией Союза союзный бю дж ет финан
сирует в области народного хозяйства: 1) индустриальную базу
социалистической экономики — всю тяж ёлую и военную -про
мышленность, а такж е крупнейшие предприятия промышленности
строительных материалов, рыбной, мясо-молочной, пищ евой, тек
стильной, лёгкой и лесной; 2) в области сельского хозяйства! —
М ТС, зерновые, семеноводческие, молочные, мясные, ж ивотновод
ческие и племенные совхозы , коневодческие заводы, субтропиче
ские хозяйства, ирригационное строительство союзного значения,
общ есою зные государственны е мероприятия д ля развития техниче
ских культур, организацию сельскохозяйственного и ветеринарного
снабж ения, ремонтные заводы и пр.; 3) полностью ж елезнодорож 
ный, морской, речной и воздуш ный транспорт, шоссейные дороги,
народную связь, внешнюю и внутреннюю торговлю, заготовки,
лесоохрану и лесон асаж ден и е, гидрометеорологическую службу,
геодезию и картограф ию и 4) о б разован и е государственны х мате
риальных резервов.
В области социально-культурны х мероприятий на союзный бю д
ж ет отнесено финансирование: 1) по просвещению — сети учебных
заведений и научных учреждений, находящ ихся в системе сою з
ных наркоматов и организаций, т. е. учебных заведений по подго
товке трудовы х резервов, вузов, техникумов и курсов, подготов
ляю щ их кадры д л я отраслей хозяйства, подведомственных этим
наркоматам) и организациям), а такж е школ всеобщ его обучения для
детей ж елезнодорож ны х рабочих и служ ащ их, детских садов при
союзных учреж дениях и предприятиях; Академии Наук, научноисследовательских институтов, научных библиотек и других науч
ных учреждений, подчинённых союзным наркоматам; 2) по здра
воохранению — государственной санитарной инспекции, санитарного
обслуж ивания ж елезнодорож ного и водного транспорта, Всесоюз
ного института экспериментальной медицины, курортов союзного
значения и расходов по эпидемическому фонду; 3) по социальному
обеспечению — выдачи пенсий и пособий инвалидам Отечественной
войны и их семьям!, пенсий семьям лиц, погибших на войне, посо
бий семьям призванных в ряды Красной Армии, персональных пен
сий, назначаемых С Н К СССР; 4) государственны х пособий много
детным) матерям.
Кроме того, в союзный бю дж ет входит весь бю дж ет государ
ственного социального страхования.
Оборона С СС Р и охрана государственной безопасности полно
стью финансируются союзным бю дж етом. Он покры вает такж е рас
ходы на содерж ание высших органов государственной власти и
государственного управления Союза: Верховного Совета СССР,
Совнаркома СССР, комиссий, комитетов и главных управлений при
нём, всех союзных наркоматов, Верховного суда СССР и П року
ратуры СССР.
Республиканские бю дж еты финансируют в области народного
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хозяйства: 1) республиканскую местную и топливную промышлен
ность, предпрйятия сою зно-республиканской промышленности —
строительных материалов, рыбной, мясо-молочной, пищевой, teK стильной, лесной и лёгкой, кроме предприятий, непосредственно
управляемых союзными наркоматами по списку, утверж дённому
Президиумом Верховного Совета 'СССР, и предприятий, отнесён
ных по постановлениям республиканского правительства к хозяй 
ству местных советов; 2) по сельскому хозяйству — совхозы овощ 
ные, птицеводческие, кролиководческие, плодовы е питомники,
торфяные тресты , мероприятия республиканского значения в обла
сти землеустройства, мелиорации, ирригации, торфодобы вания, пе
реселения, плодоводства, огородничества, птицеводства, кролико
водства, ры боразведения, пчеловодства, мероприятия для борьбы
с вредителями сельского хозяйства л эпизоотиями;. 3) водное х о 
зяйство; 4) грунтовые и шоссейные дороги республиканского зня- ,
чения; 5) торговые организации республиканского значения; 6) р ес
публиканские строительные и проектны е организации ж илищ нокоммунального хозяйства; 7) автомобильный транспорт республи
канского значения.
К социально-культурным мероприятиям на республиканские
бю дж еты отнесены расходы : 1) на просвещение — содерж ание и
организацию учебных заведений (вузов, техникумов, курсов), с о 
стоящ их в ведении республиканских наркоматов и готовящ их
кадры для республиканского хозяйства (педагогические, медицин
ские, сельскохозяйственные, коммунальные и пр.), детских садов
при учреж дениях и организациях республиканского значения, науч
но-исследовательских институтов и научных учреждений республи
канских накоматов (библиотеки, музеи, архивы, заповедники и пр.),
а такж е государственны х театров; 2) на здравоохранение — финан
сирование учреждений и мероприятий, вы ходящ их по своему зн а
чению за пределы отдельны х А С С Р, краёв и областей и переданных
на республиканский бю дж ет по спискам!, утверж дённы м СНК сою з
ных республик,— психиатрических и других специальны х больниц,
лепрозориев, станций лечебной и санитарной авиапомощи, туберку
лёзных и иных санаториев, государственной санитарной инспек
ции, мероприятий д л я борьбы с эпидемиями и пр.; 3) на с о 
циальное обеспечение — выплату персональных, и академических
пенсий, а такж е назначаемых за счёт средств государственного со
циального страхования пенсий и пособий инвалидам труда, по ста
рости, за вы слугу лет, героям! труда и семьям умерших рабочих и
служащ их.
Республиканские бю дж еты покрывают расходы на содерж ание
республиканских органов государственной власти и государствен
ного управления союзных республик: верховных советов, советов
народных комиссаров .и организованных при них комиссий и коми
тетов, наркоматов, а такж е местных финансовых органов, краевых,
областных и народных судов и нотариальных органов.
М естные бю дж еты в области народного хозяйства финансируют
подчинённые местным» советам) предприятия промышленности ры б
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ной, мясо-молочной, пищевой, текстильной, лёгкой, лесной, топлив
ной, строительных материалов и местной промышленности. М ест
ная промышленность производит в основном товары широкого по
требления, добы вает местные виды топлива, перерабатывает мест
ное сельскохозяйственное и .промыш ленное 'сырьё, непосредственно
о бслуж и вая местное население. И сходя из того, что местная про
мышленность является значительным источником удовлетворения
быстро растущ их потребностей трудящ ихся, .XVIII съ езд партии
признал необходимым всемерно развивать местную промышлен
ность, добычу местных видов топлива и производство строймате
риалов, а такж е предприятия, -оказывающие услуги населению
(ремонтные, пошивочные и т. п.). Крупную роль в этом деле
сы грало постановление С Н К С С С Р и Ц К ВКП(б) от 7 января
1941 г. о мероприятиях по увеличению производства товаров ши
рокого потребления и продовольствия из местного сырья. П оста
новление предоставило местной промышленности ряд материальных
и финансовых льгот и дало конкретные указания о путях даль
нейшего развития этой промышленности ( cmi. ниже гл. XII § 1).
По сельскому хозяйству местные бю дж еты финансируют при
городные совхозы и государственны е мероприятия в области орга
низации и обслуж ивания сельского хозяйства. С ю да относятся:
финансирование агрономической, ветеринарной, зоотехнической сети
и контрольно семенных станций, учреждений и мероприятий по
мелиорации местного значения (осушение болот, лугов, полей,
укрепление песков, оврагов и пр.), массовых мероприятий в обла
сти растениеводства и ж ивотноводства (сельскохозяйственные вы 
ставки, съезды и совещ ания, курсы, агрокабинеты, агротехпропаганда), борьбы с вредителями сельского хозяйства и эпизоотиями,
а так ж е финансирование инкубаторных станций, сельскохозяй
ственного и ветеринарного снабжения, заводов д л я ремонта трак
торов и моторов.
На местные бю дж еты отнесены расходы по финансированию
районных и городских лесхозов, созданных для управления лесами
м естного'значения и лесами на городских землях, а в области тор
говли— финансирование местных торговых организаций (торги), а
так ж е расходов -на эксплоатацию и благоустройство рынков.
Ж илищ но-коммунальное хозяйство (кроме жилого фонда, при
н ад леж ащ его учреж дениям и промышленным предприятиям) н ахо
дится в ведении советов 'и финансируется по местным бю дж етам.
Ж илищ ное хозяйство советов вклю чает принадлеж ащ ий им ж и 
лой
фонд (в том числе торгово-промышленные и канц еляр
ские пом ещ ения), гостиницы и общ еж ития. Коммунальное хозяй 
ство состоит из коммунальных предприятий и коммунального
благоустройства. К первым относятся разнообразные предприятия,
обслуж иваю щ ие население: энергетические (электростанции, гааовые заводы), транспортные (трамвай, троллейбусы и пр.), санитар
но-технические (водопровод, канализация, бани, прачечные и др.),
а такж е строительные организации. Коммунальное благоустройство
вклю чает: дорож но-мостовое хозяйство в городах, освещение, о зе
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ленение, съёмку и планировку городов, очистку и поливку улиц,
эксплоатацию городского земельного фонда.
На местные бю дж еты отнесены строительство и содерж ание
дорог внутриобластного значения и расходы на организацию и про
ведение трудового участия населения в дорож ны х работах.
М естные бю дж еты финансируют такж е местное водное хозяй 
ство, местный автомобильный транспорт (такси, автобусы, грузо
вой автотранспорт) и местную авиацию, а такж е народную св я зь —
строительство низовой телефонной сети (связываю щ ей районные
центры с сельсоветами) и содерж ание низовой почтовой сети (пре
доставление или наём помещений для почтовых отделений, пере
возку почты и пр.).
В области социально-культурных мероприятий центральное ме
сто в местных бю дж етах занимает массовое народное просвещ е
ние. Сю да относятся: содерж ан ие учреждений д л я общ его о б р а зо 
вания и воспитания детей и подростков, начальных, неполных ср ед 
них и средних школ, детских домов, садов и площ адок; финанси
рование учреждений и мероприятий для внешкольной работы с
детьми (борьба с детской беспризорностью, пионерское движ ение,
детские клубы, технические станции и т. д.), учреждений и меро
приятий д ля общ еобразовательной и политико-просветительной
работы среди взрослых (библиотек, изб-читален, домов культуры,
клубов, школ д л я взрослы х, школ ликвидации неграмотности и
малограмотности); финансирование учреждений д ля подготовки
кадров средней квалиф икации — техникумов и училищ (педаго
гических, медицинских, сельскохозяйственны х, коммунальных, ф и з
культурных, музыкальных, художественны х и т. п.), школ и кур
сов д ля подготовки кадров массовой квалиф икации; научных
учреждений (научно-исследовательские учреж дения, музеи, вы
ставки и п р .); ф инансирование местной печати и искусства (теат
ров и др.).
По здравоохранению на местные бю дж еты отнесено содерж ание
массовой сети медицинских учреждений, обслуживаю щ их, как пра
вило, небольшие территории и поэтому имеющих чисто местное
значение. На местном бю дж ете состоят: лечебно-лрофилактические
учреждения и мероприятия — больницы, лечебницы, поликлиники,
амбулатории, диспансеры, здравпункты, станции скорой помощи,
станции переливания крови и пр.; учреж дения и мероприятия для
борьбы с туберкулёзом (больницы, диспансеры, санатории); санитарно-противоэпидемические учреж дения и мероприятия — государ
ственная санитарная инспекция, санитарно-эпидемические, ^санитарно-бактериологические и санитарно-гигиенические станции, дезин
фекционные станции, пункты и отряды,
молочно-контрольные
пункты, малярийные станции, мероприятия для борьбы с эпиде
миями, дома и пункты санитарного просвещ ения; родовспом ож е
ние (родильные дома, акушерские пункты и пр.); лечебно-профи
лактическая помощь детям — детские и ж енские консультации,
детские больницы, поликлиники и амбулатории, детские я сл и ,
3 Ровинский
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дома ребёнка, молочные кухни и т. п., судебно-медицинская экс
пертиза.
По социальному обеспечению местные бю дж еты покрывают
расходы на выдачу пенсий и пособий инвалидам первой мировой
и граж данской войн, их семьям и семьям погибших на войне, на
трудовое обучение и устройство инвалидов, протезирование, содер
жание домов инвалидов и врачебню-экспертных комиссий.
К расходам этих бю дж етов на физическую культуру относятся
финансирование комитетов по делам физкультуры и проводимых
ими мероприятий, а такж е стадионов и клубов.
В отношении органов государственной власти и государствен
ного управления на местных бю дж етах л еж ат расходы по содер
жанию всех местных советов, их исполкомов, образованных при
них комитетов и комиссий, всех отделов исполкомов (кроме фи
нансовых), а такж е по проведению хозяйственно-политических кам
паний.
В области обороны на местный бю дж ет возлож ены только хо
зяйственные расходы, связанные с допризывной и вневойсковой
подготовкой и еж егодны ми очередными призывами в армию (отвод
и устройство помещений, снабжение их топливом, предоставление
коммунальных услуг). И з органов Н К В Д на местных бю дж етах
состоят только отделы записи актов граж данского состояния, от
делы регулирования уличного движ ения в городах и органы по
жарной охраны.
Р асходная часть союзного, республиканских и местных бю дж е
тов СССР ,на 1941 г. имела следую щ ую структуру (в млрд. руб.):
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В финансировании народного хозяйства по бю дж ету «а 1941 г.
особенно высок удельный вес расходов союзного б ю дж ета на про
мышленность (93,6% из общей суммы 39,2 млрд. руб.), транспорт
и связь (98,2% из общей -суммы 5,6 млрд. руб.), торговлю и заго
товки (99,4% из общей суммы 1,9 млрд. руб.) и сельское хозяй
ство (77,1% из 13,5 млрд. руб.). Напротив, в затратах на ж и лищ 
но-коммунальное хозяйство преобладаю щ ая доля падает на мест
ные бю дж еты (96,3% из 2,9 млрд. руб.). Союзный бю дж ет зани
мает в финансировании просвещ ения 32,5% и здравоохранения —
9,8% , местные ж е б ю д ж е т ы — соответственно — 54,6% всех рас
ходов (из 26,7 млрд. руб.) и 79,8% (из 10,9 млрд. руб.).
Во много раз превыш ая республиканские и местные бю дж еты
по ассигнованиям на финансирование народного хозяйства и цели
ком концентрируя расходы на оборону, сою зный бю дж ет уступает
им место в ассигнованиях на социально-культурные мероприятия.
Здесь
имеется разделение функций
м еж ду
бю дж етам и.
Основным источником финансирования социалистической эконо
мики и обороны страны является союзный бю дж ет, направляю щий
на эти цели почти 80%) своих ресурсов; в финансировании ж е куль
турных мероприятий центр тяж ести леж ит на бю дж етах республи
канских и особенно местных (почти 3Л ресурсов последних).
Так как на культуру и жилищ но-коммунальное хозяйство рас
ходуется более 80% местного бю дж ета, ясно, что его основная
задача — обеспечить улучшение материально-бытовых условий тру
дящ ихся, повышение их культурного уровня и охрану здоровья.
Местный бю дж ет отраж ает сталинскую заботу о человеке и со 
здаёт материальные гарантии осущ ествления конституционных прав
граждан.
Совершенно чёткие линии разм еж евания расходов м еж ду от
дельными видами бю дж етов нельзя, однако, рассматривать как
неподвижную черту, навсегда разделивш ую компетенцию централь
ных и местных органов государственной власти.
Постепенное вовлечение всего трудящ егося населения в управ
ление государством влечёт за собой постоянное расширение прав
и функций республиканских и местных органов власти. История
развития бю джетной системы СССР является ярким п одтверж де
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нием этого положения; на всём её протяжении мы неизменно
наблюдаем передачу всё большего количества предприятий, учреж 
дений и мероприятий с союзного бю дж ета на республиканские и
с последних — на местные.
Н а X V III съ езд е партии товарищ Сталин у к азал на необходи
мость осущ ествления до конца демократизации политической
ж изни страны. Реш ение этой задачи постоянно расш иряет грани
цы деятельности республиканских и местных органов власти, со
став расходов их бю дж етов.
'
Вместе с тем нередко можно наблюдать и процесс передачи от-,
дельны х расходов в обратном направлении. Он связан с огромным
ростом народного хозяйства СССР, с изменением масштаба и значе
ния отдельны х предприятий и мероприятий, перерастанием ими
местных рамок, с изменением системы управления в отдельных
отраслях хозяйства. Так, необходимость создания государственных
трудовы х резервов потребовала новой систем а подготовки квали
фицированных рабочих — организации ремесленных, ж елезнодорож 
ных училищ и школ Ф ЗО с подчинением их сою зным органам и,
следовательно, финансирования их союзным бю дж етом.
§ 3. (Распределение расходов между отдельными видами
местных бюджетов
Вся совокупность расходов, отнесённых на местные бюджеты,
распределяется далее меж ду отдельными видами этих бю дж етов.
Это распределение сою зным законодательством передано компе
тенции сою зны х республик, которые установили типовые перечни
расходов, относимых на каж ды й вид местных бю дж етов. Это обес
печивает устойчивость местному хозяйству и заинтересованность
советов в правильном ведении хозяйства и экономном расхо
довании средств.
Только для бю дж етов районных и сельских советов минималь
ные перечни р асх о д о в 'б ы л и в 1930 г. установлены союзным зако
нодательством в связи с новыми задачами советов в условиях
широкой коллективизации сельского хозяйства.
Основные полож ения об организации сельских советов (февраль
1930 г . ) 1 предусматриваю т, что бю дж еты сельских советов должны
обслуж ивать административные, хозяйственны е и культурные
нуж ды местного значения. На эти бю дж еты отнесены содержание
сельских советов, местных учреждений народного образования и
здравоохранения, расходы на выдачу пенсий, дорож ное дело, связь,
благоустройство населённых пунктов, а такж е расходы на сель
ское хозяйство и содерж ание имуществ и предприятий, находя
щ ихся в распоряжении сельских советов. В дальнейшем расходы
по выдаче зарплаты1 учителям! сельских школ и содержанию сель
ских врачебных и ветеринарных участков были перенесены на рай
онный бю дж ет.
» С. 3. 1930 'Г. № 16, стр. 172.
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Основные полож ения о районных съ езд ах советов и районных
исполкомах (октябрь 1930 г .) 1 устанавливаю т, что на районный
бю дж ет относится со д ерж ан и е райисполкомов, социально-культур
ных и хозяйственны х учреж дений районного и меж-селенйого зн а 
чения и финансирование районного хозяй ства (промышленности,
сельского хозяйства, дорож ного и др.)* По постановлению С Н К
союзных и автономных республик на районный бю дж ет мож ет
быть возлож ено финансирование строительства школ и больниц
сельского значения.
Основной принцип распределения расходов м еж ду отдельными
видами местных бю дж етов заклю чается в том, что бю дж ет к а ж 
дого совета долж ен финансировать лишь те предприятия и учре
ж дения, район деятельности которых не выходит за пределы тер 
ритории совета; учреж дения, предприятия и мероприятия, имеющие
более широкое значение, долж ны финансироваться выш естоящ им
бю джетом. В отдельных с л у ч а я х — по соображ ениям и целесооб
разности управления и финансирования (отдалённость от выш е
стоящего центра, отсутствие удобных путей сообщ ения и т. д.) —
краевые и областные исполкомы могут возлагать эти функции на
ниж естоящ ие бю дж еты (но не ранее начала нового бю дж етного
год а), однако при условии полной компенсации этих бю дж етов
доходными источниками.
Краевые и областные бю дж еты финансируют в области народ
ного хозяйства: 1) промышленность — краевые, областные тресты
и предприятия промышленности рыбной, мясо-молочной, пищевой,
текстильной, лёгкой, лесной, топливной, строительных материалов
и местной промышленности; 2) сельское хозяйство — опытно-пока
зательные учреждения, мероприятия для борьбы с вредителями
с.-х. культур и эпизоотиями, областные ветеринарно-бактериологи
ческие лаборатории, ж ивотноводство, землеустройство, мелиора
цию, агропропаганду, сельскохозяйственное и ветеринарное снаб
жение, межрайонные контрольно-семенные и инкубаторные стан
ции, заводы для ремонта тракторов, ветеринарное строительство за
счёт средств Госстраха; 3) жилищ но-коммунальное хозяйство —
проектные организации и строительные тресты; 4) торговлю —
областные и краевые торговые организации (торги); 5) дорож ное
хозяйство — строительство и содерж ание дорог краевого и област
ного значения; 6) местный автомобильный транспорт областного и
краевого значения.
Социально-культурные мероприятия финансируются теми ж е
бюджетами такж е по признаку их краевого и областного значения:
просвещение — техникумы, педагогические училища, подготовка и
переподготовка массовых кадров, детские дома; здравоохранение —
психиатрические больницы, санатории, дома отдыха, противоэпиде
мические мероприятия, бактериологические институты и станции,
санитарно-просветительные мероприятия, судебно-медицинская экс

* С. 3. 1930 г. № 52, стр. 544 и 545.
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пертиза; социальное обесп ечен и е— 'содержание домов инвалидов,
выплата персональных пенсий местного значения.
На областные и краевые бю дж еты отнесены содерж ание об
ластных и краевых советов, их исполкомов, всех отделов испол
комов (кроме финансового), а такж е финансирование хозяйствен
но-политических кампаний.
Городские бюджеты; в области народного хозяйства финанси
руют: 1) городскую промышленность; 2) сельское х о зя й с т в о — г о 
родские ветеринарные лечебницы, городской ветеринарный надзор
и пригородные совхозы; 3) лесное хозяйство на городских землях;
4) жилищ но-коммунальное хозяйство городов; 5) городские торги,
а такж е благоустройство рынков.
Расходы этих бю дж етов на просвещ ение охватываю т все нахо
дящ иеся в городах общ еобразовательны е учреж дения для детей
(детские сады и площ адки, начальные, неполные средние и сред 
ние школы, учреж дения по внешкольной работе с детьми, клубы,
дома худож ественного воспитания, технические станции, пионердвиж ение, мероприятия по борьбе с детской беспризорностью),
общ еобразовательны е и политико-просветительные учреж дения для
взрослых (школы, школы ликбеза, библиотеки, клубы, музеи}, а
так ж е затраты на искусство и подготовку кадров массовой к в а 
лификации.
В области здравоохранения на городские бю дж еты отнесены
все лечебные и санитарно-профилактические учреж дения и меро
приятия (здравпункты, больницы, амбулатории, диспансеры, лабора
тории, станции и пр.), охрана материнства и младенчества (детские
и ж енские консультации, родильные дома, акуш ерские пункты,
ясли, дома ребенка), охрана здоровья детей и подростков (содер
жание школьных врачей, детских амбулаторий, больниц, санато
риев). П о социальному обеспечению городские бю дж еты произ
водят расходы на содерж ание учреждений для инвалидов, выдачу
пенсий и пособий инвалидам* первой мировой и граж данской войн,
трудовое обучение и устройство инвалидов.
По управлению на городских бю дж етах л еж ат расходы по с о 
держанию городских советов, исполкомов и их отделов (кроме
финансового), а так ж е местных органов Н К В Д — загсов, команд
регулирования уличного движ ения и городской пожарной охраны.
Характер расходов районных б ю дж етов по сравнению с город
скими отличается небольшими особенностями. Районная промыш
ленность объединяется в районные промкомбинаты, подчинённые
непосредственно районным исполкомам. По сельскому хозяйству на
эти бю дж еты отнесены расходы на агрономическую и зоотехниче
скую сеть, ветеринарно-врачебные участки, ветеринарные лечеб
ницы, контрольно-семенные станции и массовые мероприятия в
области растениеводства и ж ивотноводства.
Районные бю дж еты финансируют дорож ное хозяйство район
ного значения, строительство низовой телефонной связи , лесное
хозяйство местного значения (райлесхозы), благоустройство ко л 
хозных рынков и базаров.

Таблица к стр. 40

Структура расходов отдельных видов местных бюджетов
( в млрд. руб .)
Республиканские
(АССР), краевые, об Городские и рабочие
посёлки
ластные и окружные

•. .

уд. вес

сумма

уд. вес

сумма

1,59

2 3 ,6

2,51

2 3 ,5

0,91

—

Социально - культурные
мероприятия . . . . .

3 ,4 3

51 , 8

% ...............................................

17,9

—

% ................................................

% ...............................................
Всего.

. . .

.

2 6 ,5
0 ,8 9
6 5 ,8

6,7 2

И ,2
—
13,4
—

10Э,0

37,5
0 ,4 9
17,1
0,31
23 ,0

10,64

6 9 ,0
—
4 ,6
—

18,1

7 ,5 2
3 8 ,4
1,13
39 ,9

.

0 ,0 5

—

1,0

7 7 ,9

1, 24

—

6 ,2

—

ИД

0 ,4 7

2 5 ,8

—

16,5

—

6 7 ,7

—

2 ,9

0 ,0 9

0 ,9

0 ,0 7

3 ,6

—

6 ,4

—

4 ,8

—

100,0

9 ,6 5

100,0

1,83

100,0

уд. вес

5 ,0 6

17,6

100,0

19,57
100,0
2 ,8 5
100,0
1,36
10Э,0

23,84

—

6 7 ,9
—
9 ,9
—
4, 6
—
100,0

бюджетов

■Прочие р а с х о д ы .................

0 ,7 6

7 ,3 3

—

2 ,9

9 ,5

сумма

видами

У п р а в л е н и е ..........................

4 9 ,5

уд. вес

между

31, 4

сумма

доходов

% .......................................

уд. вес

Распределение

Народное хозяйство

сумма

в сего

Сельские

Районы
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В области просвещ ения районные бю дж еты , кроме таких ж е
расходов, какие несут городские бю дж еты , отпускаю т средства на
заработную плату педагогическому персоналу -начальных и непол^
ных средних сельских ш кол (остальные расходы на эти школы
производят сельские бю дж еты ).
Сельские бю дж еты финансируют: 1) сельское хозяйство — ме
роприятия для борьбы с вредителями, массовые мероприятия в
области растениеводства и ж ивотноводства; 2) коммунальное хозяй
ство — жилищ ный фонд сельских советов, коммунальные пред
приятия и благоустройство села; 3) дорож ное хозяйство — строи
тельство и содерж ание дорог; 4) торговлю — благоустройство кол 
хозных рынков; 5) просвещ ение — детские -сады и площ адки, -на
чальные и неполные средние школы (кроме зарплаты учителям,
которая отнесена на районный бю дж ет), внешкольную работу с
детьми, мероприятия для борьбы с беспризорностью, общ еобразова
тельные школы для взрослых, ликвидацию неграмотности и мало
грамотности, библиотеки, избы-читальни и сельские клубы; 6) зд р а 
воохранение — фельдш ерские и акуш ерские пункты; 7) социальное
обеспечение — выплату пенсий и пособий инвалидам первой ми
ровой и граж данской войн; 8) управление — содерж ание сельских
советов и 9) с в я зь — расходы на низовую связь.
Д анны е отчёта об исполнении местных бю дж етов СССР за
1939 г. характеризую т структуру расходов отдельных видов мест
ных бю дж етов (см. табл. стр. 39).
Н аибольш ая д о ля расходов местных бю дж етов 'всех видов на
народное хозяйство п а д а е т на о б л а стн ы е'и городские бюджеты.
Это о б ъясн яется тем, что в областных б ю дж етах сосредоточено
финансирование местной промышленности (более 2/з расходов всех
местных бю дж етов на промышленность), а в городских — комму
нального хозяйства (более 4/s затрат на эту отрасль). В тех же
бю дж етах расходы на народное хозяйство имеют и наивысший
удельный вес.
Расходы на социально-культурны е мероприятия занимают основ
ное место во всех местных бю дж етах, но особенно значительное—
в городских и районных.
Н аибольш ая часть расходов на управление леж ит на област
ных и районных бю дж етах, но наибольший удельный вес они
имеют в сельском бю дж ете.
Прочие расходы (отчисления в фонды регулирования, погаш е
ние займов! и др.) производятся главным образом республиканскими
(А С С Р ), краевыми и областными бю дж етами.
ЛИТЕРАТУРА
«Бюджетное законодательство Союза ССР за 20 лет». Сборник, Госфиниздат, 1938 г,

Глава третья
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ М ЕЖ ДУ СОЮЗНЫМ,
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ И МЕСТНЫМИ БЮ ДЖЕТАМИ
§ 1. Общие основы (распределения 'доходов
У тверждение доходов и налогов, поступающих на образование
бю дж етов сою зного, республиканских и местных, согласно ст. 14
Союзной Конституции, относится к ведению С С С Р в лице его
высших органов власти.
Основной базой государственного бю дж ета СССР являю тся
доходы от социалистического хозяйства, занимающие в бю дж ете
решающее место по сЬоему удельному весу, а такж е средства,
поступающие от населения.
1 Д оходы от социалистического хозяйства сосредоточиваю тся в
государственном бю дж ете, с одной стороны, в виде отчислений
от прибылей государственны х предприятий, валовых д оходов о т
дельных видов этих предприятий (например, МТС), поступлений от
эксплоатации имуществ, всякого рода сборов (таможенные пош 
лины, консульские и другие сборы) и государственны х займов,
разм ещ аем ы х-за счёт средств сберкасс, органов государственного
страхования и кооперативных организаций. С другой стороны, д о 
ходы от социалистического хозяйства поступают в бю дж ет в виде
налога с оборота, подоходного налога d колхозов, подоходного н а
лога с предприятий и организаций кооперативных систем и налога
с нетоварных операций.
С редства населения привлекаются в бю дж ет путём доброволь
ных платеж ей по государственным займам и путём налогов — п о
доходного налога с населения, сельхозналога, военного налога,
налога на лош адей единоличных хозяйств, налога на холостяков,
одиноких и малосемейных гр аж д ан , государственной пошлины и
местных налогов и сборов.
Распределение доходов м еж ду отдельными видами бю дж етов
покоится «а полном единстве бю дж етной системы и народнохозяй
ственного плана СССР. Ц ентр тяж ести проблемы распределения
доходов заклю чается в том, чтобы обеспечить достаточными фи
нансовыми ресурсами выполнение всех частей народнохозяйствен
ного плана, т. е. каж дом у бю дж ету предоставить такой объём
средств, который необходим для полного покрытия всех его рас
ходов, обусловленных народнохозяйственным планом. При этом
одним из принципов распределения доходов является максималь
ная обеспеченность каж дого бю дж ета устойчивыми, постоянными
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доходами, растущ ими в меру роста местной экономики. Это об
стоятельство имеет сущ ественное значение и д л я исполнения бю д
ж етов и для наиболее рациональной мобилизации денеж ны х ре
сурсов. Поскольку, однако, разм еж еван и е расходов меж ду бю д
ж етам и не явл яется неизменным, а народнохозяйственное плани
рование требует территориального перемещ ения средств, распре
деление доходов долж но создать необходимую гибкость в пере
распределении средств м еж ду бю дж етам и.
Задачей распределения доходов яв л яется далее, обеспечение
наиболее эф фективного и полного использования всех доходных
источников путём со зд ан и я прямой материальной заинтересован
ности (через бю дж еты ) всех местных органов власти в выпол
нении народнохозяйственного и финансового планов на их тер
ритории.
Сущ ественное значение при распределении доходов между бю д
жетами имеет достиж ение для отдельны х видов бю дж етов наи
большей равномерности поступления доходов в течение года,
чтобы устранить временные кассовы е разрывы, создаю щ ие пере
бои в исполнении бю дж ета. Н аконец, распределение доходов
долж но быть простым и ясным с точки , зрения взаимоотношений
м еж ду различными видами бю дж етов.
§ 2. Доходы , закреплённые за отдельными видами бюджетов
Д оходы от государственны х имущ еств и предприятий распре
деляю тся преж де всего по принципу подведомственности хозяй
ства: отчисления от прибылей и валовые доходы поступают в со
юзный, республиканские или местные бю дж еты в зависимости от
того, в ведении каких органов (союзных, республиканских или
местных) эти имущ ества и предприятия состоят и какими бю дж е
тами финансируются. Так ж е распределяю тся и установленные за
коном различные сборы, взимаемые учреж дениями при выполнении
их функций. П оэтому в союзный бю дж ет поступают отчисления
от прибылей сою зной промышленности, предприятий Наркомзема,
Н аркомсовхозов, Н аркомторга, ж елезны х дорог и хозорганов
НК П С , водного транспорта и его хозорганов, предприятий Наркомсвязи, государственны х кредитных учреждений, Госстраха и пр.
Д алее, этот бю дж ет получает доходы машинно-тракторных стан
ций, там ож енны е доходы , сборы по автоинспекции, плату за про
верку и клеймение мер и весов, консульские сборы, монетный д о 
ход и др. Все суммы ш трафов (кроме лесных) за нарушение адми
нистративных и других постановлений полностью поступают в1 со
юзный бю дж ет. В сою зный ж е бю дж ет вклю чаю тся поступления по
государственны м займам и средства государственного социального
страхования.
К подведомственным доходам республиканских бю дж етов отно
сятся отчисления от прибылей республиканской промышленности
й предприятий Н аркомзема, Н аркомсовхозов, Наркомторга и др.
В ту ж е категорию доходов местных бю дж етов входят: отчие-
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ления от прибылей местной промышленности, торговых предприя-,
тий местного подчинения, коммунальны х банков; доходы от сель
скохозяйственных им ущ еств (торфяные болота, недра, рыболовные
и. зверобойные угодья и пр.), о т лесов м естного значения, ж и лищ 
ного хозяйства советов (ж илые дома, торгово-промышленные поме
щения, гостиницы), коммунального хозяйства (городские земли,
места под торговлю ), коммунальных предприятий (водопроводов,
канализации, бань, трам ваев и т. п.), а так ж е местные налоги и сборы.
Из принципа распределения доходов от имущ еств по их п од
ведомственности постановлением: Ц И К и СНК 'СССР о т 21 декабря
1931 г. о республиканских и местных бю дж етах сделано исклю 
чение К Д л я расширения доходной базы местных бю дж етов им п е
реданы все доходы от эксплоатации торфяных болот, недр, ры бо
ловных и зверобойных угодий, а такж е лесов не только местного,
но и государственного значения (попенная плата за отпуск леса
населению, доход от побочного пользования лесами и штрафы за
нарушения законов, касаю щ ихся их эксплоатации).
Все основные государственны е налоги являю тся общесоюзными
и относятся к доходам сою зного бю дж ета. Таковы налоги с обо
рота, подоходный налог с колхозов, подоходный налог с населе
ния, сельхозналог, военный налог, налог с холостяков, одиноких и
малосемейных граж дан, налог на лош адей единоличных хозяйств,
налог с нетоварных операций.
В целях усиления доходов республиканских и местных бю д
ж етов и укрепления их устойчивости в, эти бю дж еты при налого
вой реформе 1930 г. был полностью передан ряд государственны х
налогов и сборов. В республиканские бю дж еты непосредственно
зачисляю тся в полной сумме поступления подоходного налога с
кооперативных предприятий и организаций республиканского зн а
чения, в бю дж еты АОСР и местные бю дж еты — подоходный налог
с кооперативных предприятий и организаций местного значения,
рыболовный и билетный сборы и государственная пошлина.
Поскольку, однако, источников доходов, закреплённых за рес
публиканскими и местными бю дж етами, недостаточно для покры 
тия их расходов, этим бю дж етам передаю тся из союзного бю дж ета
процентные отчисления от общ есоюзных налогов и доходов, п о
ступающих на территории республики или совета. Отчисления пере
даю тся либо в республиканские бю дж еты с последующим рас
пределением меж ду ними и местными бю дж етами (по постановле
нию Верховного Совета союзной республики), либо непосредствен
но в местные бю дж еты.
Это мероприятие имеет огромное значение. Во-первых, создаётся
материальная заинтересованность республик и местных советов в
выполнении доходной части всего государственного б ю дж ета
СССР, так как исполнение их бю дж етов прямю зависит от реали
зации общ есою зного плана государственны х д оходов на данной
территории, т. е. от работы самих местных органов власти; во-вто
1 С. 3. 1931 г. № 75, стр. 505,

44

Глава третья

рых, такая передача средств способствует укреплению связи к а ж 
дого бю дж ета с экономикой соответствую щ его района; в-третьих,
она обеспечивает маневренность в распределении средств между
бю дж етами.
Б лагодаря системе отчислений от государственных налогов и
доходов каж д ая республика и совет через свой бю дж ет непосред
ственно .связываю тся с предприятиями и хозорганизациями незави
симо от их ведомственной подчинённости. Система отчислений тем
самым активизирует контроль и содействие республиканских и
местных органов работе этих предприятий и хозорганов.
Отчисления от государственны х д оходов и налогов устанавли
ваю тся союзным законодательством преж де всего в форме одина
ковы х твёрды х процентов д ля всех республик и советов. Так, от
налога на лош адей единоличных хозяйств 25% передаю тся в рес
публиканские бю дж еты сою зны х республик, 7 5 % — в бю джеты
АССР, краёв и областей.
Д алее, для усиления связи республиканских и местных бю дж е
тов с местной экономикой и стимулирования заинтересованности
местных органов в развитии местных природных богатств, респуб
ликанским бю дж етам передаю тся отчисления от налога с оборота
предприятий союзного значения, разрабатываю щ их важнейшие
виды .природных богатств на территории республик (закон от
21 декабря 1931 г. о республиканских и местных бю дж етах). Из
этих отчислений республиканские бю дж еты в свою очередь пере
даю т часть в местные бю дж еты в разм ере, установленном верхов
ными советами сою зны х республик. Такие отчисления производятся
в размере 100 руб. с каж дой заготовленной тонны хлопка, 1 руб.
с тонны добытой нефти (вклю чая газ) и 190 руб. с тонны заго
товленного табака.
П остановление Ц И К и СНК С С С Р от 4 января 1936 г. о рас
ширении доходны х источников сельских бю дж етов установило
отчисления д ля них, выплачиваемы е за счёт налога с оборота с
каж дого центнера сельскохозяйственной продукции, заготовляемой
в сельских местностях в п оряд ке обязательны х поставок, госзаку
пок и децентрализованны х заготовок. Впоследствии, в св язи с
отнесением расходов по зарплате сельским учителям па районные
бю дж еты , эти отчисления были переданы в районные бюджеты
(постановление Ц И К и С Н К С С С Р от 28 июня 1936 г.) К Отчис
ления составляю т: с центнера заготовленного хлеба и маслосемян — 30 коп., свеклы — 15 коп., (м яса — 2 руб., картоф еля —
20 коп., молочных п р о д у к то в — 1 руб., льна-волокна, пеньки и ш ер
с т и — 15 руб. Отчисления передаю тся в местные бю дж еты через
республиканские бю дж еты в транзитном порядке.
Аналогичный характер имеют специальные отчисления в мест
ные бю дж еты от золото-платиновой промышленности и от выкурки
спирта. Золото-платиновая промышленность, занимающ аяся поиска
ми и разведками месторождений этих металлов, освобождена от
» С. 3. 1936 г. № 3, стр. 23 и № 35, стр. 312.
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всех общ егосударственны х и местных налогов, сборов и пошлин
с заменой их единым отчислением на местные нуж ды в размере
5% от стоимости добы того золота, платимы и металлов платино
вой группы. Этот порядок распространён и «а предприятия Главредмета, Главникельолова и Союзмышьяка. При реорганизации
спиртовой и спирто'водочной промышленности в 1932 г. были у ста
новлены отчисления в местные бю дж еты от выкурки спирта в раз
мере 50 кол. с декалитра.
Чтобы усилить заинтересованность местных органов власти в
лесозаготовках, в том ж е году были введены отчисления в мест
ные бю дж еты {районные и сельские) за вывозимую из лесов при
лесозаготовках древесину в размере 10 коп. с каж д ого плотного
кубометра вывезенной древесины.
В местные бю дж еты районов, где выполнены годовы е планы
контрактации и заготовки коконов, районные или областные заго 
товительные конторы Н арком текстиля отчисляют 2,5% стоимости
заготовленных коконо© за счёт своих накладны х расходов К
На мероприятия для предупреж дения и борьбы со стихийными
бедствиями в местные бю дж еты и республиканские бю дж еты сою з
ных республик, не имеющих областного деления, передаю тся со
строго целевым 'назначением 5% отчислений от поступлений по
государственному обязательному окладному страхованию; кроме
того, от этих поступлений 10% зачисляется в общие ресурсы мест
ных бю дж етов.
§ 3. Бюджетное регулирование
Помимо отчислений, твёрдо закреплённых по закону для всех
республиканских и мевт-ных бю дж етов, в бю дж еты союзных рес
публик устанавливаю тся отчисления от определённых доходны х
источников в различных процентах для разных республик, причём
размер этих процентов еж егодно определяется при утверж дении
государственного бю дж ета СССР. Эти отчисления с дальнейшей
диференциацией их размеров передаю тся союзными республиками
полностью или частично в бю дж еты АССР и местных советов.
При помощи этой системы отчислений осущ ествляется так на
зываемое бю дж етное регулирование, основная зад ач а которого —
обеспечить для 'всех бю дж етов баланс д оходов и расходов на
уровне, обусловленном народнохозяйственным планом.
Распределение д оходов меж ду отдельными бю дж етами, вх о д я
щими в государственный бю дж ет СССР, пе мож ет исходить из
стремления со зд ать д л я каж дой республики или совета депутатов
трудящ ихся изолированный) бю дж ет с раз навсегда закреплёнными
за ним источниками доходов и твёрдо установленными по закону
не только видами, но и размерами отчислений от государственных
налогов и доходов. Д ел о в том, что, как уж е указы валось, состав
подведомственного хозяйства сою зного, республиканского и мест
ных органов не является неизменным. С другой стороны, народно
* С. П. С. 1942 г. № 9, ст. 144.
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хозяйственный план составляется на основе его полного баланса и по
крытия материальными и финансовыми ресурсами; в строго сбалан
сированном виде составляется и государственный бю дж ет СССР в
целом. Однако установленные народнохозяйственным планом меро
приятия, а следовательно, и соответствую щ ие бю джетные расходы
разм ещ аю тся по отдельным звеньям бю дж етной системы и внутри
них по отдельным бю дж етам не в соответствии с доходами, за
креплёнными за отдельными звеньями бю дж етов, а в зависимости
от общих задач социалистического строительства, нуж д обороны
и требований, вытекаю щ их из ленинско-сталинской национальной
политики. П оэтому при балансе государственного бю дж ета СССР
в целом сбалансирование отдельны х, входящ их в него бю дж етов
м ож ет быть достигнуто только путём дополнительного перераспре
деления средств внутри бю дж етной системы, осущ ествляемого
бю дж етны м регулированием!.
И спользуемые с этой целью доходны е источники называются
регулирующими в отличие от твёрдо закреплённых, поступающих
во все бю дж еты данного звена полностью или в размере твёрдо
установленного процента отчислений.
Б ю дж етное регулирование республиканских бю дж етов и общего
объёма местных бю дж етов союзных республик осущ ествляется
Союзом CGP. Регулирование ж е отдельных местных бю дж етов
производится органами государственной власти сою зных и авто
номных республик, краёв, областей, районов и городов; каж ды й из
этих органов регулирует ниж естоящ ие бю дж еты .
О сновная форма бю дж етного регулирования — это отчисления
от государственны х налогов и доходов. Однако регулирующее зна
чение они имеют лиш ь в том случае, если их процентная норма
диференцируется по отдельным республикам и административным
единицам. Если ж е закон предусматривает минимум отчислений для
отдельного бю дж етного звена, .то к регулирующим средствам отно
сится только часть отчислений, превыш аю щ ая минимум.
П реимущ ества системы отчислений, как наиболее рациональной
формы бю дж етного регулирования, заклю чаю тся в её гибкости и
простоте, в сочетании заинтересованности республиканских и мест
ных органов власти в успешной реализации на их территории всего
государственного плана доходов с непосредственной и полной
ответственностью этих органов за обеспечение средствами расход
ной части их бю дж етов.
Е сли предоставление всех 100% регулирующих доходов всё ж е
не приводит к бездефицитному сбалансированию ниж естоящ их
бю дж етов, то выш естоящ ий б ю д ж ет м ож ет выдать недостающие
средства в виде прямого пособия в твёрдой сумме (дотация).
Д отац ия, особенно при её большом удельном весе в бюд
ж ете, о сл аб л яет устойчивость последнего, приводит к отрьгзу
части его доходов от местной экономики, увеличивает зависимость
бю дж ета, получаю щ его дотацию, от выш естоящ его бю дж ета, и сни
ж ает ответственность совета за выполнение расходной части своего
бю дж ета. Поэтому дотация п редоставляется только в тех случаях,
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когда все другие наиболее эффективные меры бю дж етного регу
лирования уж е полностью исчерпаны.
Регулирование республиканских и местных бю дж етов союзных
республик осущ ествляется при утверж дении государственного бю д
ж ета СССР. Верховный С овет СССР утверж дает: общую сумму
расходов как республиканских, так и местных бю дж етов каж дой
союзной республики; общую сумму доходов республиканских бю д
ж етов, собственных доходов местных бю дж етов и бю дж етов А С С Р,
а такж е сумму средств, передаваем ы х из бю дж ета каж дой сою з
ной республики д ля сбалансирования её местных бю дж етов.
Так, при утверж дении государственного бю дж ета СССР на
1944 г. Верховный Совет СССР установил расходы республикан
ских бю дж етов в размере И 104 млн. руб., местных бю дж етов и
бю дж етов АССР — 25 070 млн. руб., сумму д оходов республикан
ских бю дж етов — 22 159 млн. руб. и собственных доходов местных
бю дж етов и бю дж етов А С С Р — 14 015 млн. руб. Д л я сбалансиро
вания местных бю дж етов и б ю дж етов А ССР Верховный Совет
СССР обязал союзные республики передать в эти бю дж еты
11 055 млн. руб.
Установив сумму отчислений, необходимых для сбалансирова
ния государственных бю дж етов союзных республик, союзные ор
ганы передаю т соответствую щ ие источники доходов в госуд ар
ственные бю дж еты сою зных республик без указания, из каких
источников и в каких размерах из каж д ого из них долж ны быть
переданы средства в местные бю дж еты (кроме 'случаев, когда раз
меры отчислений установлены в законе). Союзным республикам
предоставлено право самим устанавливать источники регулирования
местных бю дж етов и размер отчислений от них в зависимости от
местных условий. Такой порядок придаёт всей системе регулирова
ния гибкость й в то ж е время обеспечивает широкие бю дж етные
права союзных республик.
По отношению к государственным бю дж етам союзных респуб
лик регулирующими источниками сл уж ат налог с юборота, п о д о 
ходный налог с населения, сельхозналог, подоходный налог с
колхозов, военный налог и государственные займы.
На 1944 г. д л я государственны х бю дж етов союзных республик
установлены следую щ ие размеры отчислений от государственны х
доходов и налогов: от сельхозналога и подоходного налога с к о л 
х о з о в — 25% , от подоходного налога с н аселен и я— 10% (для
Армянской, Т адж икской и Карело-Ф инской С С Р — 100% ), от воен
ного налога — 5% , от государственных займов, реализуемых среди
населения и колхозов,— 15%, от доходов МТС — 25% (для У зб ек 
ской С С Р — 10%) и от налога с оборота, как окончательно баланси
рующего Есе бю дж еты , — различные проценты для отдельных рес
публик.
Верховные советы союзных республик при утверж дении госу
дарственных бю дж етов республик утверж даю т для бю дж етов
АССР, краёв и областей объём их расходов, объём собственных
закреплённых доходов и сумму средств, передаваемых из респуб
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ликанского бю дж ета, с указанием источников и процентов от
числений.
По отношению к местным бю дж етам сою зные республики
имеют возмож ность использовать в качестве регулирующих средств
и диференцировать tio AGCP и областям проценты отчислений от
налога с оборота, подоходного налога с населения, подоходного
налога с колхозов, сельхозналога, военного налога, налога с нето
варных операций, государственны х займов и специальных отчисле
ний от налога с оборота по хлопку, .нефти и табаку. Однако прак
тически, вследствие крупного роста местных бю дж етов и реш аю 
щ его значения налога с оборота, союзные республики используют
д л я регулирования местных бю дж етов в основном отчисления от
налога с оборота, а такж е от подоходного налога с населения,
сельскохозяйственного налога и от государственны х займов; отчис
ления ж е от остальных налогов передаю тся этим бю дж етам пол
ностью в тех процентах, которые установлены д л я государствен
ного бю дж ета республики в целом.
В соответствии с указанны м распределением доходов доходная
часть государственного бю дж ета СССР на 1941 г. имела следую 
щую структуру (в млрд. руб.) *:

Союзный
бюджет

113,3
Налог с о б о р о т а .......................................
1 9,2
Отчисления от п р и б ы л е й ......................
9,5
Государственные займ ы . . . . • . .
1,3
Налоги с предприятий и организаций
7,4
Налоги с населения
7 ,7
Средства соцстраха
1,9
Доходы МТС . . .
3 ,0
Таможенные доходы
—
Лесной доход . . .
Арендные доходы от* имуществ местных
_
советов ....................................................
2 ,6
Сборы и разные неналоговые доходы
—
Местные налоги и с б о р ы ......................
1
4 ,6
Прочие, д о х о д ы ...........................................
Остатки средств на 1/1—41 г. . . .
|
4,8

Всего.

. .

175,3

Республи
канские
бюджеты
союзных
республик

Местные

Всего

бюджеты

2 ,9
6 ,3
0 ,9

8,6
6 ,2
2,9
3,9
5,1

—
2,3
0 ,3

0 ,4

—

0,7

124,8
31,7
13,3
5,2
12,5
10,0
2,0
3 ,0
0,7

0,8
1,4
2 ,5
0 ,6
0 ,5

. 0 ,8
4 ,3
2 ,5
5,4
5,5

—

—

—

_
0,3

—

0,2
0,2
1 3 ,4

I1

3 3,6

I

2 2 2 ,3

1 На 'Ш41 г. были установлены следующие отчисления от государственных
налогов и доходов в государственные бюджеты союзных республик: от государ
ственных займов — 23% от поступлений по подписке городского населения и
90% — сельского с передачей в местные бюджеты соответственно 15% и 90%;
по подоходному налогу с колхозов и сельскохозяйственному налогу в РСФСР,
УССР, БССР и Узб.ССР — 251%, в остальных: республиках — 100%; по культсбору <в 'городах РСФСР, УССР, БССР, Узбекской, Грузинской, Армянской и
Азербайджанской ССР — 25%, в остальных— 100%; по подоходному налогу с
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Центральное место в доходах государственного бю дж ета СССР
занимает налог с оборота — около 58% , причём его удельный вес
в союзном бю дж ете составляет 67% , республиканских бю дж етах—
22% и местных — 26% . Второй по значению доходны й источник —
отчисления от прибылей: в государственном) бю дж ете С С С Р их
доля равна 14,6%, в отдельны х его зреньях соответственно —
11,3%, 47,7% и 18,7% . Государственны е займы в государственном
бю дж ете С С С Р составляю т 6,1% , в том числе: в союзном — 5,1% ,
республиканских бю дж етах— 6,3% и местных— 8,8% ; налоги с на
селения в государственном, бю дж ете С С С Р—5,8% , причем в сою з
ном бю дж ете— 4,4% , в местных бю дж етах— 15,4%. В доходах р ес
публиканских бю дж етов отчисления от общ егосударственны х д охо
дов и налогов занимают 48% , а местных бю дж етов — 51 % .
С начала Отечественной войны против немецко-фаш истских
захватчиков, когда все силы и средства страны были использо
ваны для разгрома врага, структура доходов государственного
бю дж ета СССР сущ ественно изменилась. В связи с переключением
промышленности, главным образом, на обслуж ивание нуж д фронта
сократилось производство товаров широкого потребления, что
уменьшило поступления налога с оборота. С другой стороны, в ве
дение новых налогов с населения (военный налог, налог на хол о
стяков, одиноких и малосемейных граж дан ) и повышение ставок
остальных налогов (подоходного налога, сельхозналога) значитель
но усилило роль налогов с н аселени я в д оходах государственного
бюджета' СССР {с 5,8% в 1941 г. до 13,7% в 1944 г.). В 1942—
1944 гг. были с огромным успехом размещ ены государственны е
военные займы (в 1942 г.— на 13,2 млрд. руб. при выпускной сумме
в 10 млрд. руб., в 1943 г.— более чем на 20 млрд. руб. против
12 млрд. руб., в 1944 г.— почти на 29 млрд. руб. 'против
25 млрд. руб.), а так ж е денеж но-вещ евы е лотереи (по двум вы 
пускам — около 3,4 млрд. р у б .).
Величайший патриотизм советского народа получил яркое вы 
ражение такж е в добровольных взносах крупных средстй на обо
рону страны: за 1941— 1943 гг. в фонд Обороны и фонд Красной
Армии поступило наличными около 13 млрд. руб.
§ 4. Распределение доходов м еж ду отдельными видами
местных бю дж етов
'Распределение доходов меж ду отдельными видами местных
бю дж етов отнесено законодательством к компетенции союзных
республик.
По установивш ейся практике, доходы от местной промышлен
ности, торговли и жилищ но-коммунального хозяйства поступают в
населения в РСФСР, УССР, БССР, Уэб.ССР — 50%, в остальных— 100°Л>; по
культжилсбору на селе и налогу с нетоварных операций — 100%.
С 1943 г. культжилсбор объединён в городе с подоходным налогом с на
селения и в дер-ев'Не — с сельхозналогом.
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Глава третья

местные бю дж еты по подведомственности предприятий и имуществ.
Д оходы от сельскохозяйственны х имуществ, эксплоатации недр,
торфяных болот, зверобойных и рыболовных угодий, от местных
налогов, и сборов, государственной пошлины, рыболовного и билет
ного сборов передаю тся в бю дж ет совета* «на территории которого
■находятся имущ ества илц взимаю тся указанные налоги и сборы.
Д о х о д от лесов' местного значения включается, как правило, в
районные бю дж еты .
В областные (краевые) и районные бю дж еты передаю тся отчис
ления соответственно: от налога на лош адей единоличных хо
з я й с т в — в размере 25% и 50% , от доходов золото-платиновой про
мыш ленности— 3% и 2% , от выкурки спирта — 12,5 и 37,5 коп. с
декалитра. Отчисления от заготовки коконов полностью переда
ются районным бю дж етам; отчисления от взносов по государствен
ному обязательному .окладному страхованию в размере 5% (на
меры предупреж дения и борьбы со стихийными бедствиями) вклю 
чаю тся в краевы е и областные бю дж еты , а передаваемые на об
щ ее усиление ресурсов местных .бюджетов 10% отчислений от
этих поступлений — в районные бю дж еты . Отчисления от налога с
оборота по заготовкам сельскохозяйственных продуктов согласно
постановлению Ц И К и С Н К С СС Р от 28 июня 1936 г. о расши
рении доходны х источников районных* бю дж етов полностью вклю 
чаются в эти бю дж еты . Туда ж е поступают и денеж ны е взносы
населения за уклонение от трудового участия в дорож ных рабо
та/х, поскольку организация этого участия леж и т на районных
органах.
За сельскими бю дж етами, кроме доходов от имущества пред
приятий, находящ ихся в ведении сельских советов, местных нало
гов, сборов и государственной пошлины,, полностью закреплены
поступаю щие на территории сельских советов налог с нетоварных
операций, рыболовный и билетный сборы, отчисления за вывози
мую из лесов древесину, а такж е 75% сум,м самооблож ения, пере
даваем ы х в местные бю дж еты на хозяйственное обслуживание
школ.
Остальные доходы (отчисления от государственных налогов,
займов и пр;) являю тся регулирующими в системе либо областного
(краевого), либо внутрирайонного регулирования. Размеры отчисле
ний от них в ниж естоящ ие бю дж еты устанавливаю тся еж егодно
областными (краевыми), окружными, районными и городскими (с
районным делением) советами при утверж дении соответствующ их
бю дж етов.
О днако отсю да не вытекает, что при бю дж етном регулирова
нии долж ны использоваться все эти источники. Во избежание их
множественности и осложнения! бю дж етны х взаимоотношений сле
дует небольшие регулирую щ ие доходы передавать нижестоящим
бю дж етам полностью в процентах, установленных для местных
б ю дж етов данной административной единицы в целом, а для регу
лирования использовать только самы е мощные источники.
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При выборе регулирующ их источников учиты вается необходи
мость не только сбалансировать годовы е бю дж еты , но и устранить
или хотя бы максимально смягчить временные кассовы е разрывы
в отдельных бю дж етах в различные периоды года.
Если доходный источник передан местному бю дж ету не в пол
ной сумме поступлений на данной территории (например, сельхоз
налог в разм ере 2 5 % ), то при диференциации отчислений в н иж е
стоящие бю дж еты средний процент для всей административной
единицы в целом не д олж ен превыш ать установленного д ля нее
размера.
Чтобы упростить технику расчётов, проценты отчислений опре
деляю тся в целых цифрах, десяты е доли допускаю тся только по
одному, окончательно балансирующему источнику.
Кроме перечисленных источников регулирования внутри систе
мы местных бю дж етов, следует ещ ё указать на так называемые
фонды регулирования. Они создаю тся в исключительных случаях,
когда баланс одних бю дж етов не мож ет быть достигнут д аж е при
передаче им отчислений от регулирующих источников полностью
в размере 100%, а в других бю дж етах образуется излишек средств
даж е при минимальных процентах отчислений от регулирующих
источников.
Д л я образования фондов регулирования выш естоящ ие бю дж еты
устанавливают изъятия в твёрды х суммах или процентах от общего
объёма ниж естоящ их бю дж етов. -Размер отчислений определяется
двумя факторами: с одной стороны, степенью превыш ения доходов
над плановыми расходами в одних бю дж етах, а с другой — сте
пенью нуждаемости других бю дж етов в дополнительных сред
ствах (кроме переданны х им 100% всех регулирующих доходов)
для их сбалансирования.
И зъятия в фонды регулирования проводятся по расходам, а
пособия из фонда — по доходам соответствую щ их бю дж етов.
Фонды и отпускаемые из них пособия вклю чаю тся в те област
ные (краевые), окруж ны е или районные бю дж еты , при которых
они созданы. Эти бю дж еты обеспечивают своими ресурсами пол
ную и своевременную аккумуляцию фондов и выдачу из них по
собий.
Фонды регулирования, воскрешаю щ ие все недостатки системы
дотаций, крайне ослож няю т взаимоотношения м еж ду бю дж етами и
ставят одни бю дж еты в зависимость от выполнения обязательств
других бю дж етов. П оэтому фонды следует создавать только в
указанных выше исключительных случаях. В РСФ С Р образование
краевых (областных) фондов регулирования допускается только с
разрешения Наркомфина РСФ СР, а районных фондов — с разреш е
ния край(обл)исполкомов.
Распределение доходов м еж ду местными бю дж етами по д ан 
ным отчёта об исполнении местных бю дж етов С С С Р за 1939 г.
таково.
Во всех видах местных бю дж етов главным доходны м источ
ником служ ат отчисления от государственны х налогов и доходов.

Структура доходов отдельных видов местных бюджетов
( в млрд. р у б . )
Республиканские
(АССР), краевое, об Городские и рабочих
посёлков
ластные и окружные

Сельские

Районные

Всего

Наименование доходов
сумма

Местные доходы

2, 14

уд . вес

30,8

0,22

2 ,9

5 3 ,3

0 ,5 5

8,0

6 ,9 7

2 5,5

0, 18

100,0

10,81

сумма

уд. вес

сумма

уд. вес

11, 4

0 ,2 9

14,6

7,31

25,1

0 ,8 0

3 7 ,0

7 ,2 0

7, 9

0, 81

0,22

11,1

7 2,6

1, 48

74, 3

8,8

9 ,9 2

13,3

16,74

56, 4

100,0

8,1

1 ,5 4

100,0

5 2 .2

100

4, 10
100,0

5 ,4

4 3 ,0
1,6

100,0

4 ,0

19,6

11.6

3 6 ,2

Всего

4 ,0 0

1,11

уд. вес

15.2

2 3.9

2 4 .3
Прочие

2,86

сумма

100,0

1 ,9 9

100

2 9 ,6 9

100,0
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4 ,0 6

3 5 ,9

6 9 .8

5 ,2
Отчисления от госуд. нало
гов и доходов .................

3, 77

уд. вес

51. 6

2 9 .2
Госналоги, непосредствен
но зачисляемые в местн.
б ю д ж ет ..................................

сумма
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Только в городских бю дж етах, где сосредоточено более половины
всех местных доходов (в том числе 94% доходов от коммуналь
ных имуществ и 90% местных налогов и сборов) и 70% государ
ственных налогов, непосредственно зачисляемых в местные бю д
ж еты, доля этих отчислений значительно сниж ается. Они имеют
наибольший удельный вес, достигаю щ ий почти 3Л бю дж ета, в рай
онных и сельских бю дж етах, причём основная сумма сосредоточена
в районных бю дж етах. Отчисления от подоходного налога с кол
хозов и сельхозналога почти целиком поступают в оба эти бю д
ж ета, а от государственны х займов полностью зачисляю тся в го
родские, районные и сельские бю дж еты . Д оходы от местной про
мышленности концентрируются преимущественно (73% ) в респуб
ликанских (АССР), краевых и областных бю дж етах.
Перечисленными доходами бю дж еты союзных и автономных
республик и местные бю дж еты долж ны быть сбалансированы без
дефицита. В случае неполного поступления доходов, предусмот
ренных республиканскими и местными бю дж етами, возможный д е 
фицит покры вается соответственным уменьшением расходов и в о з 
можным увеличением доходов.
Если в течение бю дж етного года будет издан сою зный закон
или постановление С Н К С С С Р , уменьш ающ ие какие-либо доходы
или увеличиваю щ ие расходы республиканских и местных б ю дж е
тов, то одновременно этим бю дж етам предоставляю тся дополни
тельные доходные источники, возмещ аю щ ие уменьшение - доходов
или покры ваю щ ие увеличение расходов. Это полож ение распро
страняется и на законодательство и постановления правительств
союзных республик.
Д ля поощрения борьбы за выполнение финансового плана и
для обеспечения бю дж етной самостоятельности республик и мест
ных советов превышение поступлений над сметными предполож е
ниями по доходной части каж дого бю дж ета полностью остается
в распоряжении союзных и автономных республик и местных сове
тов, если это превышение не вызвано расширением доходны х
источников союзным законодательством К
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Глава четвёртая
КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ СОЮЗНОГО,
РЕСПУБЛИКАНСКИХ и МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
§ 1. Значение классификаций и общие основы их построения
Расходы и доходы вклю чаю тся в союзный, республиканские и
местные бю дж еты в определённом порядке, обеспечивающем чёт
кое представление о составе расходной и доходной части бю дж ета,
единообразную группировку расходов и доходов, их детализацию
и возмож ность объединения отдельных смет в бю дж ет и бю дж е
тов в своды, а такж е сопоставление и анализ бю дж етов.
О бязательная группировка расходов и доходов и твёрдый по
рядок их расположения и наименования в бю дж етах устанавли
вается бю дж етной классификацией доходов и расходов. Б ю д ж ет
ные классификации на основе указаний Совнаркома СССР утверж даю тся Наркомфином С С С Р отдельно по союзному и республи
канским бю дж етам союзных республик и отдельно — по республи
канским бю дж етам АССР и местным бю дж етам. Изменения и до
полнения классификаций могут вноситься только Наркомфином
СССР.
Бю дж етны е классификации имеют крупное не только органи
зую щ ее, но и правовое значение.
У тверж дённы е бю дж еты являю тся финансовыми планами, обя
зательными для всех ниж естоящ их органов власти и государствен
ного управления. В отношении доходов утверж дённый бю дж ет
возлагает на* исполнительные органы обязанность принимать уста
новленные законом меры к своевременному и полному взиманию
предусмотренных бю дж етом государственны х доходов. В отнош е
нии расходов назначенные по бю дж ету ассигиования следует рас
сматривать не только как предоставление исполнительным органам
полномочий — при осущ ествлении ими функций государственного
управления — расходовать бю дж етны е средства в строго установ
ленных границах, но и к а к их обязанность в силу плановой дисцип
лины выполнить намеченные бю дж етом мероприятия; при этом
исполнительные органы долж ны соблю дать максимальную б ереж 
ливость и достигать наибольшей эффективности затрат.
Чтобы придать бю дж ету характер конкретного директивного
плана, он со став л яется и у тв ер ж д ается не только в общей сумме
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доходов и расходов, но и с подразделением и закреплением,
так называемой специализацией, доходов по отдельным источни
кам и расходов по их целевому направлению, т. е. по ведомствам,
отраслям! хозяйства, мероприятиям и предметам назначения. Такой
порядок составления и утверж дения бю дж ета налагает на испол
нительные органы обязанность выполнять установленные задания
по каж дому доходному источнику и вместе с тем< обеспечивает
расходование ими бю дж етны х средств по направлению и объёму
затрат в строгом соответствии с директивами органов, утвердив
ших бю дж ет.
В то ж е время бю дж етная специализация обеспечивает кон
троль над исполнением бю дж ета как со стороны законодательны х
органов при рассмотрении и утверж дении отчётов об исполнении
бю дж етов, так и со стороны финансовых органов. (Отсутствие
специализации и утверж дение б ю дж ета лиш ь в итоговы х суммах
было бы равносильно предоставлению исполнительным органам
полной свободы устанавливать размеры расходов на каж дую
отрасль хозяйства — свободы, ограниченной
только пределами
общего объёма бю дж ета.
Вследствие специализации бю дж етов исполнительные органы
имеют право направлять бю дж етны е средства только по прямому
назначению, предусмотренному
подразделениями, по которым
утверж дён бю дж ет, не могут расходовать их на нужды, не вклю 
чённые в бю дж ет, или увеличивать отпущенные бю дж етом ассиг
нования. Использование бю дж етных средств на непредусмотренные
бю джетом нуж ды или изменение установленного бю дж етом на
правления ассигнований является нарушением бю дж етного закона
и плановой дисциплины. Нарушением плановой дисциплины будет
и неполное использование отпущенных по бю дж ету сумм, если
это вызвано не экономным их расходованием, а невыполнением
намеченных по плану мероприятий. Увеличение ассигнований в
связи с необходимостью выполнить установленные планом меро
приятия (новые обстоятельства, выявивш иеся в процессе испол
нения бю дж ета), а такж е отпуск средств на вновь возникшие
неотложные потребности могут производиться исполнительными
органами при соблюдении определённого процессуального порядка
лишь в пределах резервных фондов, предоставленных для этой
цели при утверж дении бю дж ета. Всякое увеличение расходов #вне
этих пределов требует санкции органов государственной власти #или
государственного управления, без разрешения которы х не могут
быть использованы такж е и сверхплановые поступления б ю д ж ет
ных доходов.
С правовой точки зрения вопрос о бю дж етной специализации
сводится к вопросу о границах бю дж етной компетенции органов
государственной власти и исполнительных органов и о пределах
прав исполнительных органов в области исполнения бю дж ета:
Подразделения, по которым утверж дается бю дж ет, являю тся гра
ницами правовой специализации, которые могут быть изменены
исполнительными органами лишь в пределах, определённых зако
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нодательством, причём правильность и законность изменений про
веряется органами государственной власти при утверждении отчё
тов об исполнении бю дж етов.
На основе бю дж етов, утверж дённы х Верховными советами
Союза и союзных республик, Наркомфин СССР и наркомфины
союзных республик, совместно с ведомствами и учреждениями, в
соответствии с их операционными планами, составляю т роспись
бю дж ета, т. е. детализирую т утверж дённые бю джетные назначе
ния на финансирование отдельных отраслей народного хозяйства
по учреждениям, предприятиям, мероприятиям и предметам рас
хода. У становленная росписью специализация кредитов об яза
тельна д л я всех ведомств и учреждений. В исключительных слу
чаях — в пределах, строго установленных законодательством, —
ведомствам и учреж дения^, состоящ им на союзном и республи
канским бю дж етах, разреш ается, с соблюдением определённого
порядка, изменять назначение бю дж етны х ассигнований (произво
дить так называемое передвиж ение кредитов), но лишь при усло
вии выполнения намеченной планом системы мероприятии ].
П о местным бю дж етам передвиж ение ассигнований разрешается
в основном только по постановлению исполнительного комитета
совета.
Границы и направление бюджетной специализации определя
ю тся бю дж етной классификацией расходов, при помощи которой
в бю дж ете устанавливаю тся цель и размеры ассигнований, предо
ставляемы х отдельным органам управления.
С одержание и порядок расположения подразделений бю дж ет
ной классификации долж ны преж де всего отвечать требованиям',
выдвигаемым плановой системой нашего народного хозяйства.
П ервое из них заклю чается в том, чтобы принятые в классифи
кации подразделения соответствовали по своему содержанию
отраслевым финансовым планам и их основным элементам. П од 
разделения долж ны обеспечивать возмож ность увязки указанных
планов с бю лж етом и развернутого финансово-экономического
ан али за отдельных частей бю дж ета. Бю дж етны е подразделения
долж ны отр аж ать основное содерж ание производственно-финансо
вых планов, чтобы по ним легко можно было контролировать р еа
лизацию плана и мобилизовать трудящ ихся на его выполнение.
Б ю дж ет СССР является оперативным планом, который стро
ится и выполняется с привлечением всех звеньев советского аппа
рата и широких кругов общ ественности. Отсюда — второе требо
вание, предъявляем ое к бю дж етной классификации: она долж на
дать наглядное и доступное пониманию каж дого представление о
структуре бю дж ета, его материальной базе, составе финансируе
мого им хозяйства и общем направлении развития бю дж ета. Н еоб
ходимо, чтобы классификация включала все без исключения бю д
жетны е доходы и расходы и предусматривала их чёткую группи1
Конкретный
в § 5 главы 24-й.

порядок

передвижения

кредитов

рассматривается

ниже*
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ровку, не вызываю щ ую затруднений при отнесении доходов или
расходов к той или иной группе.
Ч ёткая система располож ения и группировки доходов и расхо
дов — одно из основных условий правильной постановки контроля
и предупреждения всякого рода злоупотреблений. Глубоко разра
ботанная бю дж етная классификация обеспечивает целевое финан
сирование отдельных мероприятий и облегчает борьбу за соб лю 
дение финансово-бю дж етной дисциплины во всех звеньях и от
раслях хозяйства.
Возможность сопоставления одноимённых расходов на различ
ные отрасли и мероприятия содействует рационализации их финан
сирования и экономии народнохозяйственных ресурсов.
В основу бю дж етной классификации полож ен источник д охо
дов и предмет (цель) расходов. Д оходы и расходы делятся на
составные части по предметно-целевому признаку с таким расчё
том, чтобы' каж д ое подразделение 'содержало элементы, уж е не
нуждаю щ иеся в дальнейшем дроблении. Д алее, доходы и расходы
группируются либо по ведомственному признаку (ведомственный
тип классификации), либо по отраслевому (реальный тип класси 
фикации). При ведомственном типе классификации основой для
подразделения расходов на группы служ ит признак их ведом
ственной принадлежности; преж де всего устанавливается, какому
государственному органу отпускаю тся средства. Ведомственная
группировка показы вает размер сумм, за использование которых
несёт ответственность каж д ое ведомство. Такая группировка д аёг
полную характеристику финансового хозяйства каж дого ведом 
ства, облегчает контроль над ним, придаёт бю дж ету оператив
ный, действенный и конкретный характер.
При отраслевом типе классификации основой группировки рас
ходов служит признак их назначения на определённые отрасли
хозяйства; здесь на первый план вы двигается ©опрос, на какие
государственные нуж ды отпускаю тся средства. О траслевая груп
пировка показы вает финансовое значение отраслей хозяйства и
выделяемые каж дой из них бю дж етны е средства. Такая класси
фикация обеспечивает связь бю дж ета с народнохозяйственным
планом, составляемым, как известно, по отраслевому признаку.
При обсуждении вопроса Ъб отпуске средств преж де всего
ставится вопрос об цх направлении; для руководства хозяйствен
ной политикой и планирования необходимо знать, какие средства
выделены на определённые отрасли хозяйства и нужды. С д р у 
гой *стороны для правильной и чёткой организации финансового
хозяйства ведомств, а такж е в интересах контроля, необходимо
выделять в бю дж ете размер средств, отпущенных в распоряжение
и под ответственность к аж д о го ведомства. П оэтому наши б ю д
жетные классификации сочетаю т в себе оба признака группиров
ки — отраслевой и ведомственный. Однако, ведущ ие принципы
группировки в классификации по союзному и республиканским
бюджетам, с одной стороны, и по местным бю дж етам — с другой,
различны. В союзном и республиканских бю дж етах в основе клас

58

Глава четвёртая

сификации леж ит отраслевой признак,' в местных бю дж етах —
ведомственный.
Д оходы и расходы в классификациях союзного, республикан
ских и местных бю дж етов подразделяю тся на разделы, параграфы
и статьи, а расходы местных бю дж етов, кроме того, и на главы.
§ 2. Классификация (расходов союзного, республиканских
и местных бюджетов
Д л я удобства обозрения и анализа все расходы союзного и
республиканских бю дж етов объединяю тся в 11 отраслевых групп:
I. Н ародное хозяйство.
II. Социально-культурные мероприятия.
III. Оборона.
IV. Н аркомвнудел.
V. Суд и прокуратура.
VI. Расходы нй содерж ание органов государственного управ
ления.
VII. Расходы по займам.
VIII. Резервны е фонды.
IX. С редства, передаваемые в республиканские и местные бю д
жеты.
X. Расчёты с банками.
XI. Возврат доходов и прочие расходы.
Н аиболее крупным подразделением классификации являю тся
разделы , имеющие общую нумерацию ino бю дж ету в целом.
В расходной части союзного и республиканских бю дж етов со
юзных республик разделы построены по смешанной ведомственно
отраслевой системе. Разделы по финансированию народного хо
зяйства подразделяю тся по ведомственному признаку, т. е. к а ж 
дый раздел вклю чает все расходы наркомата на определённую
цель. В области финансирования социаЛьно-культурных мероприя
тий и управления разделы строятся по отраслевому принципу
(просвещ ение, здравоохранение и др.), т. е. включают расходы
всех ведомств на соответствую щ ую отрасль. Таким образом, рас
ходы каж дого ведомства на финансирование народного хозяйства,
культуры и управления распределяю тся по нескольким разделам.
Например: группа I «Н ародное хозяйство», раздел 1 — «Наркомат
угольной промышленности», раздел 2 — «Наркомат нефтяной про
мышленности», раздел 38 — «Наркомат ттутей сообщения» и т. д.;
группа II «Социально-культурные мероприятия», раздел 59 «Про
свещ ение», раздел 61 — «Здравоохранение» и т. д.; группа VI
«Расходы на содерж ание органов государственного управления»,
разд ел 72 — «Расходы на содерж ание органов государственного
управления СССР и союзных республик» и пр.
В союзном и республиканских бю дж етах разделы распадаются
на параграфы, имеющие особую нумерацию в пределах каж дого
раздела. П араграф охваты вает расходы по однотипным учреж д е
ниям, предприятиям и мероприятиям в данной отрасли хозяйства
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(в разделе 59 — «Просвещ ение»: § 3 — ш колы всеобуча в городах,
§ 7 — детские дома, § 15 — библиотеки, § 22 — вузы и т. д.).
В местном бю дж ете разделы объединяю т все расходы, относя
щ иеся к определённому ведомству (отделу). Например, раздел 1—
отделы местной промышленности, раздел 17 — отделы народного
образования и т. д. Кроме того, имеется ряд /разделов, относя
щ ихся не к ведомствам, а к бю дж ету совета в целом (платеж и
по ссудам и займам, отчисления в фонды регулирования и др.).
Отраслевой разрез местных бю дж етов предусмотрен в особых,
вторичных подразделениях — главах. Чтобы объединить в каж дом
разделе местного бю дж ета все расходы данного отдела на опре
делённую отрасль хозяйства, разделы расчленяю тся на 6 следую 
щих глав:
,
глава 1 — расходы на финансирование народного хозяйства (в
каж дом разделе эта глава имеет особое название, соответствую 
щее отрасли хозяйства);
глава
2 — расходы на просвещ ение;
глава
3 — расходы на здравоохранение и физическую культуру;
глава
4 — расходы на социальное обеспечение;
глава
5 — расходы на управление;
глава 6 — прочие расходы.
Главы делятся на параграфы, которы е во всех главах объеди 
няют расходы по однотипным учреждениям, предприятиям! и ме
роприятиям. Параграфы в разделах имеют особую нумерацию и
название, кроме главы 2 «Просвещ ение», в которой они повторя
ются под одним названием ео всех разделах, где имеется эта
глава.
Параграфы во всех бю дж етах д елятся на статьи, назначение
которых — обеспечить целевое финансирование в предметном р аз
резе (заработная плата, капитальные влож ения, канцелярские и
хозяйственные расходы и т. д.). Классификации расходов преду
сматривают по союзному, республиканским и местным бю дж етам
1|5 общих статей для всех учреждений, состоящ их на бю дж ете К
Д ля учёта расходов на финансирование народного хозяйства по
союзному и республиканским бю дж етам , кроме того, установлено
ещ ё 8 с т а т е й 2, общих для всех отраслей, и 9 дополнительных
статей — для отдельных отраслей народного хозяйства. В бю д
1 Общие для всех учреждений статьи: ст. 1 «Заработная плата»;
ст. 2 «Начисления на заработную плату»; Ст. 3 «Канцелярские и хозяйственные
расходы» ст. 4 «Командировки и служебные разъезды»; ст. 5 «Научно-иссле
довательская работа и изобретательство»; ст. 6 «Учебные расходы и производ
ственная практика учащихся»; ст. 7 «Приобретение книг для библиотек»;
ст. 8 «Стипендия учащимся»; ст. 9 «Питание»; ст. 10 «Приобретение медика
ментов и перевязочных средств»; ст. 11 «Приобретение и ремонт учебных по
собий»; ст. 12 «Приобретение и ремонт оборудования и инвентаря»; ст. 13 «К а-‘
питальные 'вложения»; ст. 14 «Внелимитные затраты»; ст. 15 «Прочие расходы».
2 Ст. 28 «Финансирование .прироста собственных оборотных средств»;
ст. 29 «Ассигнования на пополнение недостатка собственных оборотных
средств»; ст. 30 «Государственная дотация»; ст. 31 «Операционные расходы»;
ст. 31-а «Зарплата по операционным расходам»; ст. 32 «Прочие затраты»;
ст. 33 «Премии-надбавки лесорубам»; ст. 34 «Прочие премии-надбавки*.
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ж етах республиканских (А С С Р) и местных для этой цели установ
лены три специальные статьи К Д етальны й перечень расходов,
включаемых в каж дую статью , регламентируется особой инструк
цией Наркомфина СССР.
Статьи бю дж етной классиф икации представляю т собой твёр
дую стандартную сетку; имея единую порядковую нумерацию, они
повторяю тся во всех параграфах под одинаковыми номерами и
названиями. Если по какой-либо статье средства не отпускаются,
то статья и её номер не указы ваю тся. Такой порядок позволяет
установить общую сумму одноимённых расходов по всему бю д
ж ету в целом, по тому или иному разделу или главе.
Технически объединение расходов по предметно-целевому при
знаку производится при помощи следую щ ей таблицы-«шахматки»,
где по горизонтали располагаю тся разделы , главы и параграфы,
а по вертикали — статьи:
Разделы, главы
и параграфы

Статья
1

Статья
2

Статья
3

И т. д.

Всего

Группировка расходов по этой схеме д аёт сводные обобщ аю 
щие данные по бю дж ету одновременно в двух разрезах — в ве
домственном или отраслевом — и по' видам расходов (для анализа
бю дж ета, для планирования и пр.).
§ 3. Классификация доходов союзного, республиканских
и местных бюджетов
Б ю дж етная классиф икация доходов союзного, республиканских
и местных б ю дж ето в имеет одинаковую систему подразделений:
разделы, параграфы и статьи.
В союзном и республиканских бю дж етах неналоговые платежи
всех хозрасчётны х предприятий объединены в одном разделе
«Отчисления от прибылей», где параграфы использованы для вы 
деления наркоматов и организаций, вносящ их платежи.
Классификация налоговых доходов сою зного и республикан
ских бю дж етов содерж ит по важ нейш ем у источнику доходов —
налогу с оборота самостоятельны й раздел, в котором параграфы
сл уж ат для обозначения категорий плательщ иков (наркоматов и
в ед о м ств ), а статьи — д л я указан и я облагаем ы х отраслей про
мышленности.
Остальные налоги с предприятий и организаций, а такж е на
логи с населения объединены в два раздела: «Подоходный налог
и другие налоги с предприятий и организаций» и «Налоги и сборы
с населения», в которы х параграфами обозначены виды налогов,

1
Ст. 16 «Сельское школьное строительство»; -ст. 17 «Финансирование соб
ственных оборотных средств»; ст. 18 «Государственная дотация».
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а статьями — категории плательщ иков. Д л я прочих крупных видов
бю джетных поступлений (государственны е займы, доходы М ТС,
таможенные доходы и др.) выделены самостоятельные разделы.
Совершенно иначе применяются сметные подразделения д о х о 
дов в классификации местных бю дж етов. Неналоговые доходы
поступают в местные бю дж еты в зависимости от характера ис
пользования имущ еств и предприятий — в виде отчислений от при
были, валовых д оходов и арендной, платы. В связи с этим наиме
нование разделов по доходам присвоено каж дой отрасли местного
хозяйства, параграфы, как правило, применяются для выделения
видов предприятий и имуществ, а статьи — д ля видов поступле
ний. Например, раздел 13 «Коммунальные предприятия», § 7 «Во
допровод», ст. 1 «Отчисления от прибылей»; раздел 10 «Сельское
хозяйство», § 2 «Торфяные болота», ст. 3 «Арендная плата».
Государственные налоги и доходы в местных бю дж етах о б ъ 
единены в два раздела: «Отчисления от государственны х налогов
и неналоговых доходов» и «Государственные налоги, сборы и
пошлина, непосредственно зачисляемые в местный бю дж ет». Эта
группировка вы текает из порядка передачи государственны х нало
гов и доходов в местные бю дж еты и характера их взаимоотно
шений с республиканскими бю дж етами. М естным .налогам отве
дён особый раздел. К аж дом у государственному и местному налогу
и сбору присвоен особый параграф. Кроме того, выделены разделы
для средств, передаваемых хозорганами, займов и дотаций из рес
публиканского и местных фондов регулирования, остатков бю д
жетных средств и др.
Общ ая классификация расходов местных бю дж етов, построен
ная по ведомственному и отраслевому признакам, д ля сельских
бю дж етов слишком гром оздка. С ельские советы не имеют отд е
лов, и но составу их расходов требуется лишь небольшая часть
подразделений общ ец классификации местных бю дж етов. П оэтому
для сельских бю дж етов Наркомфин СССР рекомендовал упрощ ён
ную классификацию . Она не имеет глав и содерж ит 9 разделов по
отраслям! хозяйства: «Сельское хозяйство», «Коммунальное хозяй
ство и коммунальные предприятия», «Торговля», «Просвещ ение»,
«Здравоохранение», «Социальное обеспечение», «Содержание сель
советов», «Д орож ное хозяйство» и «'Отчисления в фонды регу
лирования». В разделах выделены лишь те параграфы общей к л ас
сификации (с сохранением их нумерации), которые соответствуют
имеющимся в сельском совете учреждениям и проводимым меро
приятиям. Эта кл асси ф и кац и я установлена в качестве типовой.
У казания о её изменениях и дополнениях, необходимых по мест
ным условиям, даю тся сельским советам районными финансовыми
отделами на основе общ ей классификации местных бю дж етов
(с соблю дением номеров и н азван ия сметных подразделен ий ).
Районные финансовые отделы даю т сельским советам указан и я
такж е о том, какие статьи общей классиф икации долж ны (при
меняться в сельских бю дж етах.

Р А З Д Е Л II

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
ПО ХОЗРАСЧЕТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Глава пятая
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ХОЗРАСЧЁТНЫХ
С БЮДЖЕТОМ

ОРГАНИЗАЦИЙ

§ 1. Общие основы организации финансов хозрасчётных
предприятий
Направление расходов государственного бю дж ета С СС Р по
отдельным отраслям народного хозяйства и принципы их бю дж ет
ного финансирования находятся в непосредственной зависимости
от организации управления предприятиями ■ и учреждениями.
С ущ ествует два метода финансирования: финансирование пред
приятий и организаций, состоящ их на хозяйственном расчёте, и
сметное финансирование учреждений и мероприятий, полностью
состоящ их на бю дж ете. Эти методы предопределяю т и объекты
финансирования, т. е. предметно-целевое направление бюджетных
расходов.
Основным методом, с помощью которого социалистическое го
сударство управляет -своими предприятиями, является хозяйствен
ный расчёт.
Хозяйственный расчёт обеспечивает оперативную самостоя
тельность, инициативу и материальную заинтересованность пред
приятия в выполнении плановых заданий, устанавливает посред
ством договоров, заключаемых на основе , плана, взаимный кон 
троль и материальную ответственность хозорганов за соблюдение
плановой и договорной дисциплины. Вследствие этой ответствен
ности выполнение заданий по количеству, качеству и ассорти
менту продукции систематически контролируется рублём другими
хозяйственными организациями наряду с контролем со стороны
органов, утверж даю щ их план. Вместе с тем, б лагодаря материаль
ной заинтересованности предприятия в выполнении планов, хоз
расчёт явл яется важнейш им рычагом в борьбе за социалистиче
ское накопление и охрану социалистической собственности.
XVII партконференция подчеркнула, что проведение принципа
хозрасчёта во всей хозяйственной работе является важнейшим
стимулом для выявления имеющихся в нашем хозяйстве огромных
и далеко ещ ё не использованных внутренних резервов, способствую 
щих ускорению роста социалистического накопления, и тем самым
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укрепляет материальную базу всего социалистического строитель
ства.
Укрепление хозрасчёта, систематический контроль рублём помо
гают бороться против бесхозяйственности и обезлички, за повы 
шение производительности труда, правильную организацию произ
водства и обращения товаров, усиление социалистического накоп
ления.
Оперативная самостоятельность и ответственность хозрасчёт
ных организаций за реализацию плана требую т закрепления за
этими организациями материальных и денеж ны х средств, необхо
димых для выполнения плана.
Предоставленны е предприятию средства делятся на основные
и оборотные. Предприятие долж но иметь основные средства (зд а
ния, оборудование, станки, машины, подсобные сооруж ения, транс
порт, склады) до того, как приступит к выполнению производ
ственной программы. Что ж е касается предметов труда (сырья,
топлива, материалов и т. п.), то они требую тся предприятию не
одновременно в масштабе всей программы, а постепенно, по мере
расходования запасов. Так как при (продаже готовой продукции
предприятие возм ещ ает затраты на её производство, то для вы 
полнения программы нет необходимости давать предприятию к а ж 
дый раз новые средства. С редства, использованные предприятием
на создание продукции, возвращ аю тся к нему обратно при реали
зации этой продукции. Таким образом, эти средства оборачива
ются в хозяйстве предприятия, изменяя свою форму — потребля
ются в производственном процессе, уходят в виде готовой про
дукции в сферу обращ ения и возвращ аю тся в виде выручки от
реализации продукции. Затем этот кругооборот средств повто
ряется вновь.
Финансовые ресурсы предприятия, предназначенные на приоб
ретение необходимого для бесперебойного производства запаса
предметов труда, носят название оборотных средств. Общий объём
оборотных средств предприятия долж ен обеспечить непрерывность
процесса их кругооборота. Запас предметов труда долж ен быть
рассчитан как на длительность производственного процесса, так
и на время, необходимое д ля реализации готовой продукции и
возобновления запасов.
Потребность предприятия в оборотных средствах, в зави си м о
сти от реж им а их использования, бы вает двух видов: потребность
для обеспечения нормальной постоянной деятельности предприя
тия (запасы сырья, материалов, топлива и т. д.) и потребность,
св язан н ая с особыми временными условиями работы (в связи с
сезонностью производства, заготовок сырья и топлива и сезонно
стью сбыта, когда приходится создавать временный запас сверх
нормы).
М атериальные запасы, определяемые производственной про
граммой д л я нормальной деятельности предприятия, создаю тся на
собственные оборотные средства, которыми каж ды й хозорган на
деляется при его организации. Второй вид потребности в обо-
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рбтных средствах, поскольку она носит временный характер, по
кры вается исключительно заёмными средствами — краткосрочным
банковским кредитом.
Правильный учёт потребности е оборотных средствах и их на
личия имеет огромное значение для нормальной работы предприя
тий. Н едостаток оборотных средств мож ет поставить производ
ственный процесс под угрозу срыва. И злиш ек их ослабляет
заинтересованность предприятия в рациональном использовании
материальных и финансовых ресурсов, борьбу за финансовые ре
зультаты работы, что в конечном счёте приводит к ослаблению
хозрасчёта.
П редоставленны е предприятиям основные фонды в процессе
производства постепенно подвергаю тся износу. Их частичное вос
становление достигается капитальным ремонтом. В результате к а
питального ремонта основным фондам возвращ ается их первона
чальная производственная мощность.
От капитального ремонта следует отличать текущий ремонт, к
которому относятся работы по предохранению зданий и оборудо
вания от разрушения, по исправлению случайных повреждений, а
такж е смена отдельны х деталей оборудования, рассчитанных на
более короткий срок эксплоатации, чем здания и основное обо
рудование. Текущ ий ремонт планируется по смете производства
и входит в себестоимость выпускаемой продукции.
П роцесс воспроизводства основных фондов в С С С Р не ограни
чивается простым возмещ ением изношенного имущества, а сопро
в ож д ается расширенным) воспроизводством, т. е. увеличением,
наращиванием основных фондов страны. Оно осущ ествляется по
средством нового строительства, расширения и реконструкции дей
ствую щ их предприятий.
Ч асть стоимости основных фондов, утрачиваемая в производ
ственном п р о ц ессе,, восстанавливается из стоимости выпускаемого
продукта при помощи амортизации. В калькуляцию себестоимости
продукции вклю чается определённый процент стоимости основных
фондов в зависимости от срока их служ бы . По мере реализации
продукции отчисления от стоимости основных фондов накаплива
ю тся и образую т так называемый амортизационный фонд.
Правильное определение размеров амортизационных отчислений
весьма важ но д ля осущ ествления хозяйственного расчёта. Заниженные_ отчисления, с одной стороны, не обеспечивают нормаль
ного восстановления основных фондов, а с д р у го й — преумень
шают себестоимость продукции и преувеличивают прибыль. Н аобо
рот, завышенные отчисления поднимают себестоимость и сокра
щаю т прибыль. П оэтому размер отчислений в амортизационные
фонды устанавливается на основе норм, утверж дённы х правитель
ством для отдельны х отраслей хозяйства и видов основных
фондов.
Система амортизации поощ ряет хозрасчётные организации б е
реж но относиться к основным фондам, использовать их наиболее
э ф ф е к т и в н о е повыш ать производительность труда. Амортизация
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является составным элементом себестоимости всей выпущенной
продукции; следовательно, чем больше количество продукции, тем
меньше амортизации падает на единицу продукции, т. е. себестои
мость её снизится и соответственно увеличится прибыль пред
приятия.
Н аряду с восстановлением основных фондов амортизационные
фонды используются и д л я финансирования нового строительства,
так к а к ам ортизационны е фонды по определённой отрасли х о зя й 
ства превыш аю т её потребность в капитальном ремонте и зам ене
изношенных частей основных фондов новыми. Это обуславливается
непрерывным ростом производительности труда, улучшением ис
пользования основных фондов, широким применением рационали
заторских мероприятий, удлиняю щ их срок служ бы этих фондов
или увеличиваю щих выпуск продукции, произведённой за одина
ковое время при помощи тех ж е основных фондов.
Правильное распределение амортизационных фондов меж ду
затратами на капитальный ремонт и замену изношенных частей
основных фондов, с одной стороны, и на новое строительство —
с другой, имеет крупнейшее народнохозяйственное значение.
Постановление СНК С СС Р от 8 января 1938 г. «Об использо
вании амортизационных отчислений и об улучшении ремонта в про
мышленных предприятиях» установило твёрдый порядок распреде
ления сумм амортизации: для капитального ремонта в различных
отраслях хозяйства предприятиям вы деляется со строго целевым
назначением от 40 до 65% К
1
Объём нового строительства и реконструкции предприятий
устанавливается для всех отраслей хозяйства и предприятий на
роднохозяйственным планом; капитальный ремонт производится за
счёт указанной части амортизационного фонда аверх годовой
суммы капитальных вложений, утверж дённы х д л я предприятий
или отрасли хозяйства*
Таким образом, каж дое хозрасчётное предприятие, покрывая
все затраты на производство выручкой от реализации продукции,
обязано непрерывно восстанавливать и сохранять свои оборотные
средства, накапливать амортизационные отчисления и восстанавли
вать износ основных фондов.
Финансовым результатом работы предприятия явл яется его
прибыль. Прибыль предприятия п редставляет собой разницу между
стоимостью его продукции или услуг по установленным прави
тельством ценам и коммерческой себестоимостью этой продукции
или услуг вместе с налогом с оборота. Задания по накоплению при
были определяются* (при данных отпускных ценах и ставках на
лога с оборота) предусмотренным в плане уровнем себестоимости
и ростом продукции. Ф актический размер прибыли целиком зависит
от качества работы предприятия. Бели предприятие превысит пла
новую себестоимость продукции, то задание по прибыли не будет
1 С. П. С. 1938 г. № 1, стр. 1.
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выполнено; если ж е оно добьётся снижения себестоимости про
тив планового уровня, то будет иметь сверхплановую прибыль.
Так как отпускные цены устанавливаю тся независимо от пред
приятия, то разм ер прибыли при данны х ценах, ставках налога
г оборота' <и количестве продукции целиком определяю тся её себе
стоимостью. Отсю да понятно, что снижение себестоимости имеет
исключительное значение д л я роста прибылей. П оэтому для
предприятий всех отраслей хозяйства по народнохозяйственному
плану устанавливаю тся твёрды е задания по снижению себестоимо
сти, выраженные в процентах к фактической себестоимости срав
нимой продукции за прошлый год.
При хозяйственном расчёте непосредственно устанавливается
прямая связь меж ду выполнением количественных и качествен
ных заданий плана и . финансовым состоянием предприятия. Эта
зависимость стимулирует заинтересованность‘предприятий в выпол
нении плана, их борьбу за эффективное использование средств и
за социалистическую рентабельность.
Эта зависимость и заинтересованность создаю тся установлен
ным законом порядком использования прибылей предприятий и их
взаимоотношениями с бю дж етом. Прибыль, как правило, остаётся
в распоряжении йредприятий и .предназначается д ля намеченного
планом увеличения оборотных средств и д л я капитальных затрат.
Только излишек прибыли сверх этих вложений изымается в бю д
ж ет 1. Наоборот, в тех случаях, когд а прибыли предприятий недо
статочно д ля .прироста оборотных средств и на капиталвные вло
жения, недостаю щ ая сумма покры вается финансированием из бю д
ж ета. При этом размер финансирования устанавливается на основе
плановой прибыли, а самое финансирование производится лишь в
пределах плана. П оэтом у невыполнение задания по накоплению
прибыли вы зы вает напряжённое финансовое состояние предприятия.
Кроме финансирования прироста оборотных средств и капи
тальных затрат предприятий (если они не покрываются собствен
ной прибылью), бю дж ет отпускает средства на операционные
расходы хозорганов и в отдельны х случаях государственные д ота
ции предприятиям 2.
К операционным расходам хозяйственных организаций отно
сятся затраты, не связанны е с эксплоатационной деятельностью ,
не включаемые в сметы производства и калькуляцию себестои
мости. Это в основном — расходы на мероприятия, финансируемые
зл счёт прибыли или особых ассигнований из бю дж ета (промыш
ленное переселение, геологоразведочны е работы, опытные меро
приятия и пр.).
1 Для контроля за выполнением заданий по снижению себестоимости и на
коплению прибыли установлены минимальные отчисления от прибыли ( 10%),
которые производятся даже, если она не покрывает плановых вложений в
оборотные средства и Капитальные затраты. С. 3. С. 1931 ^г. № 57, стр. 3G7
«Положение об отчислении в доход государства .прибылей государственных
предприятий».
2 С. 3. С. 1932 г. № 33, стр. 126 «О целевом финансировании промышлен
ности по государственному бюджету».
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Государственная дотация предоставляется отдельным предприя
тиям, чтобы предотвратить уменьшение их оборотных средств
ьз-за плановых убытков и тем укрепить их финансовое хозяйство.
Это относится к тем случаям, когда плановая себестоимость про
дукции устанавливается для отдельных предприятий выше отпуск
ных цен, в связи с чем в процессе реализации своей продукции
они не могут полностью восстановить производственные затраты;
этот .разрыв и покры вается государственной дотацией. П овы ш е
ние ж е для таких предприятий отпускных цен, соответственно
себестоимости, нарушило бы принцип единства государственных
цен и не способствовало бы заинтересованности предприятий в
снижении себестоимости.
Б ю дж ет финансирует такж е расходы хозяйственны х организа
ций на содерж ание социально-культурных учреждений (учебных
заведений, научно-исследовательских учреждений, детских садов
и пр.), мероприятия для подготовки массовых кадров, а такж е
расходы на административно-управленческий аппарат хозяйствен
ных наркоматов и отделов исполкомов.
Взаимоотношения хозрасчётных организаций с бю дж етом стро
ятся на основе их балансов доходов и расходов (финансовых
планов'), составленных в соответствии с показателями планов про
изводства, реализации товаров и капитального строительства. Б а 
лансы доходов и расходов хозрасчётных предприятий об ъед и ня
ются в отраслевы е балансы , составляем ы е по ведомственному при
знаку (по наркоматам).
§ 2. Оборотные средства хозяйственных организаций
Наделение хозяйственных организаций собственными оборот
ными средствами было произведено постановлением Совета Труда
и Обороны о т 23 июля 1931 г. «Об оборотны х средствах государ
ственных объединений, трестов и других хозяйственных органи
заций» К Этим постановлением размеры собственных оборотных
средств хозяйственных организаций были приведены в соответ
ствие с потребностью в средствах для накопления минимальных
запасов сырья, производственных и вспомогательных материалов,
топлива, полуфабрикатов, незаверш ённого производства, готовых
изделий и товаров, а так ж е д ля влож ений в расходы будущих
лет, необходимых д л я выполнения производственной, торговой
или эксплоатационной программы предприятий -.
Постановление СТО предусмотрело принцип нормирования обо
ротных средств хозорганов на уровне минимума средств, необхо
димых на перечисленные выш е нужды для обеспечения непре
рывности производственных процессов. Этот минимум средств,
• С. 3. (С. 1931 г. № 46, ст. 316.
2
Действующее законодательство по соображениям практической целесо
образности относит к собственным оборотным средствам также малоценный
инвентарь и оборудование, если каждый предмет стоит менее 200 руб. или
срок его службы менее года.
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назы ваемы й нормативом оборотных средств, передаётся хозоргану,
который несёт полную ответственность за наиболее эффективное
их использование, сохранение и восстановление.
С целью ускорить оборачиваемость оборотных средств маши
ностроительных предприятий и усилить контроль Госбанка в этой
области, с 1939 г. потребность этих предприятий в финансовых
ресурсах д л я создания минимальных запасов незавершённого про
изводства и полуфабрикатов на 20% , а готовых изделий — на
50% покры вается не собственными оборотными средствами, а бан
ковским кредитом.
„ Главки, тресты и другие хозяйственные организации наделя
ются собственными оборотными средствами с тем, что они обя
заны распределить эти средства меж ду входящ ими в их состав
хозрасчётными предприятиями и организациями.
Наркоматам, главкам и трестам предоставлено право оставлять
в своём распоряжении нераспределённый резерв в пределах 10%
собственных оборотных средств, выделенных предприятиям ,. а
такж е перераспределять оборотные средства соответственно между
главками, трестами и предприятиями во время утверж дения годо
вых промфинпланов и в течение года при наличии излишка этих
средств у одних хозорганов и недостатка у других.
Н орм атив оборотных средств вы раж ается в днях: по каж дом у
виду материальных ценностей устанавли вается количество дней
их минимально необходимого запаса. Потребность в отдельных
видах этих ценностей на весь планируемый период и на один день
определяется на основе производственной программы по смете
производства. При умножении дневной потребности на количе
ство установленного запаса в днях получается норматив в нату
ральном выражении. П ересчёт натуральных нормативов по плано
во-заготовительны м ценам даёт ценностное выражение нормати
вов, а их сум м ирование— общий размер собственных оборотных
средств, необходимых д л я выполнения программы производ
ства.
Нормативы оборотных средств дкференцирую тся по отраслям
хозяйства и предприятиям применительно к особым условиям их
работы. П отребность каж дого хозоргана в оборотных средствах
определяется длительностью производственного процесса, нормами
расходования сы рья, материалов и топлива, организацией снабж е
ния и сбы та. Чем меньше времени занимает производственный про
цесс, чем экономнее расходую тся материалы на единицу продук
ции и быстрее осущ ествляю тся снабжение и реализация продук
ции, тем меньше оборотных средств необходимо хозоргану.
С редняя длительность прохож дения оборотных средств через
все стадии их кругооборота назы вается временем оборачиваемости,
а количество оборотов за данны й период — скоростью оборота или
коэфициентсм оборачиваемости. Он определяется соотношением
стоимости выпускаемой продукции по смете производства и
средств, находящ ихся в обороте. Например, при годовой стоимо-.
сги выпускаемой продукции в 600 тыс. руб. и оборотных сред 
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ствах в сумме 60 тыс. руб., коэфициент оборачиваемости составит
10, а средняя оборачиваемость оборотных средств — 36 дней.
При повышении коэфициента оборачиваемости длительность
однократного оборота уменьш ается, и, следовательно, ускоряется
кругооборот средств. При данной производственной программе
скорость продвижения оборотных средств хозяйства через стадии
снабжения, производства и сбыта непосредственно отраж ается на
объёме оборотных средств, необходимых для выполнения про
граммы; ускорение оборачиваемости сокращ ает потребность в обо
ротных средствах.
Поэтому указанное выше постановление СТО поставило перед
всеми хозсрганами задачу максимального ускорения оборачиваемо
сти собственных оборотных средств, которое имеет крупное на
роднохозяйственное значение.
Ускорение оборачиваемости позволяет преж де всего увеличить
производственную программу при тех ж е собственных оборотных
средствах. Н апример, предприятие при 5 млн. руб. оборотных
средств выполняет программу в 50 млн. руб., т. е. коэфициент
оборачиваемости средств составляет 10v а весь их кр у го о б о р о т—
36 дней. При увеличении программы на 20% , ,т. е. до 60 млн. руб.,
можно вместо увеличения'оборотны х средств (на 1 млн. руб.) по
высить коэфициент их оборачиваемости с 10 до 12 и тем сокра
тить кругооборот средств на 6 дней.
При неизменной программе ускорение оборачиваемости вы сво
бож дает часть оборотных средств и д аёт возмож ность и зъ ять их
излишек у данного предприятия и передать его другим предприя
тиям, испытывающим недостаток этих средств, или внести в
бюджет. В (приведённом прим ере при сохранении 'программы в
50 млн. руб. и повышении коэфициента оборачиваемости с 10 до 12
однократный оборот составит 4 167 тыс. руб., т. е. образуется
излишек оборотных средств в 833 тыс. руб.
Ускорение оборачиваемости обусловлено преж де всего сокра
щением длительности производственного процесса путём перехода
от индивидуального производства к массовому, серийному и поточ
ному, путём рационализации производства, повышения производи
тельности труда, улучш ения внутризаводского транспорта и т. п.
На оборачиваемость средств непосредственно влияет такж е орга
низация снабжения и сбыта. Одним из факторов, определяю щ их
размер необходимых производственных запасов, являю тся регу
лярность товарных поставок и интервалы меж ду ними. Чем чаще
предусмотрены в договоре со снабжаю щ ей организацией поставки,
тем меньше запасов и, следовательно, оборотных средств тре
буется предприятию. П оэтому пути для ускорения оборачиваемо
сти оборотных средств в области организации снабжения леж ат
в установлении более частых сроков поставки и тесно связаны с
договорами со снабжаю щ ими организациями. При этом, однако,
следует иметь в виду, чго вопрос об интервалах м еж ду постав
ками может реш аться только при соблюдении наиболее целесооб
разных и экономных транспортных условий * (поставка товарам
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объёмом меньше вагона перегруж ает и удорож ает транспорт)' и
необходимого
предприятию
ассортимента в составе каж дой
•партии.
От организации сбыта продукции непосредственно зависит раз
мер той части оборотных средств, которая влож ена © остатки
готовой продукции, леж ащ и е на складе. Здесь возмож ности уско
рения оборачиваемости заклю чаю тся в сокращении времени, необ
ходимого для сортировки изделий в обусловленном договором
ассортименте, для их упаковки и доставки на станцию железной
дороги или пристань, для оформления всех расчётов по отгруж ен
ным товарам (выписка счетов, получение ссуды 'в Госбанке под
отгруженны е товары до оплаты их покупателем).
Фактором, влияющим на ускорение оборачиваемости оборотных
средств, является такж е мобилизация внутренних ресурсов хозоргана: с её помощью в оборот вовлекаю тся ресурсы, которые нахо
дятся в иммобильном состоянии и не использую тся в производ
ственном обороте. Сюда относятся мероприятия по сокращению
излишних запасов материальных ценностей, реализации ненужных
предприятию запасов (в связи с изменением условий производства
или ассортимента) и урегулированию расчётных отношений с дру
гими хозсрганами (ликвидация дебиторской задолж енности и пр.).
Выше было указано, что одним из элементов, определяющих
потребность предприятия в собственных оборотных средствах,
являю тся нормы расходования сырья, материалов и топлива на
единицу продукции. П оэтому уменьшение норм в результате эко
номного расходования и улучш ения качества сырья и материалов
(их комплектность, размеры, устраняю щ ие необходимость предва
рительной доработки, и пр.) непосредственно влечёт за собой со
кращ ение потребности в оборотных средствах. Больш ое значение
имеет такж е максимальное использование отходов производства,
реш ительнре устранение брака, повыш аю щ его затраты сырья, ма
териалов, топлива и пр.
При строительстве предприятий в таких отраслях хозяйства,
которые вновь создаю тся в стране, они наделяю тся собственными
оборотными средствами из соответствую щ его бю дж ета в зависи
мости от их подчинённости. О боротные средства новых п ред при я
тий в у ж е имеющихся отраслях хозяйства формируются прежде
всего за счёт прибылей данной отрасли, а при их недостатке —
за! счёт соответствую щ его бю дж ета.
Пополнение
собственных оборотных средств действующих
предприятий, связанное с ростом производственных программ, осу
щ ествляется преж де всего путём перераспределения оборотных
средств трестом), главком или наркоматом ме.жду отдельными пред
приятиями при наличии излишка оборотных средств у некоторых
предприятий. Если ж е такой возмож ности нет или она использо
в а н а /т о на эту цель обращ ается прибыль преж де всего данного
предприятия, а затем последовательно объединения в целом (тре
ста, главка, н ар ко м ата). Вообщ е (прибыль хозорганов направляется
в первую очередь на пополнение лих оборотных средств. Лиш ь
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после исчерпания указанны х источников недостаю щ ая сум ма от
пускается из бю дж ета К
От прироста оборотных средств, обусловленного развитием д е я 
тельности предприятия, следует отличать пополнение недостатка
оборотных средств, вызванного убытком, уменьшающим собствен
ные оборотные средства предприятия. Такое пополнение произво
дится из бю дж ета только по постановлениям правительства и
решениям «исполкомов в целях строгого контроля за осущ ествле
нием мер против проедания государственны х средств.
§ 3. Капитальные вложения
Объём капитального строительства определяется потребностью
в новых и в реконструкции сущ ествую щ их предприятий для вы пол
нения установленных правительством производственных программ.
План капитальных работ составляется Госпланом С С С Р и утвер
ж дается Совнаркомом С С С Р в составе народнохозяйственного
плана с распределением в области сою зного хозяйства между
наркоматами, а в области республиканского и местного хозяйства—
между союзными республиками.
В план входят все виды капитальных работ на предстоящ ий год
(строительные работы, монтаж оборудования, проектно-изы скатель
ские, геологоразведочны е и геодезические работы и др.).
Ни одна стройка не мож ет осущ ествляться, если она не вклю 
чена в план строительства на данный год, утверж дённый правитель
ством; внеплановое строительство является антигосударственным
актом, подрывающим основы планового х о з я й с т в а 2.
Установленный народнохозяйственным планом общий объём к а
питальных работ распределяется каж ды м наркоматом по объектам,
которые вклю чаю тся поимённо в так назы ваем ы е титульные списки
с указанием места строительства, проектной мощности, начала и
окончания строительства, сметной стоимости и размера капитало
вложений на планируемый год.
Все стройки делятся на сверхлимитные и нижелимитные. В ос
нову этого деления полож ено экономическое значение объекта
строительства для отрасли хозяйства (влияние на размер основных
фондов и производства) и необходимость обеспечить непосред
ственное наблюдение правительства за наиболее /важным с народно
хозяйственной точки зрения строительством.
Сверхлимитными считаю тся стройки, сметная стоимость которых
превышает лимит, определяемый законом диференцированно для
отдельных отраслей хозяйства: для чёрной металлургии — не менее
5 млн. руб., машиностроительной и электротехнической промыш
ленности — не менее 3 млн. руб. и т. д . 3.
К нижелимитным относятся все остальные стройки.
1 С. 3. С. 1932 г. Ко 73, ст. 447.
2 С. 3. С. 1934 г. № 45, ст. 354. •
С, 3, С. 1934 г. № 54, ст. 414.
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Титульные списки сверхлимитных строек утверж даю тся Совнар
комом СССР, независимо от того, в чьём ведении находится дан
ное строительство — союзных, республиканских или местных орга
нов. П орядок утверж дения титульных списков нижелимитных
строек союзного подчинения устанавливается народными комисса
рами СССР.
Что касается строительных объектов республиканского и мест
ного подчинения, сметная стоимость которых ниже лимитов, опре
делённых союзным законодательством, то совнаркомы союзных рес
публик устанавливаю т перечень строек, включаемых в утверж д ае
мые ими титульные списки, и порядок утверж дения титульных спи
сков остальных строек.
По законодательству РС Ф СР в титульные списки, утверж дае
мые Совнаркомом РСФ СР, вносятся стройки при стоимости от
250 тыс. руб. до 3 млн. руб. (по разным отраслям хозяйства) неза
висимо от подчинения их республиканским или местным органам.
П орядок утверж дения титульных ‘с писков нижелимитных строек
республиканского подчинения определяется -народными, комисса
рами, а местного подчинения— совнаркомами АССР, краевыми и
областными исполкомами, причём титульные списки местных строек
проходят по планам капитальных работ наркоматов К
Д л я бесперебойного выполнения плана строительства и гибкости
в использовании средств народным комиссарам и главным управле
ниям наркоматов предоставлено право оставлять в своём распоря
жении нераспределённый резерв — до 3% общей суммы капиталь
ных вложений. Р езерв создаётся из бю дж етны х ассигнований и
накоплений хозорганов пропорционально их участию ib общем
объёме финансирования капитальных вложений.
В соответствии с вновь возникающими потребностями народные
комиссары СССР вправе перераспределять капиталовлож ения м еж 
ду союзными сверхлимитными стройками, однако при условии, что
уменьшение ассигнований каж дой стройке не превысит 3% ( В' во
енное в р е м я — 10%). Право такого перераспределения средств
м еж ду республиканскими и местными сверхлимитными стройками
предоставлено СНК сою зны х республик, областным (краевым) ис
полкомам ,в пределах 3% асси гнован и й ’2.
Все стройки, включаемые в титульные списки, долж ны иметь
утверж дённы е технические проекты и сметы. Постановление С ов
наркома С С С Р от 3 сентября 1934 г. воспрещ ает государственным
учреж дениям и хозорганам производить строительные и монтажные
работы по объектам, не имеющим утверж дённы х проектов и смет,
а банкам — ф инансировать такие стройки 3.
Основой проекта служ ит проектное задание, составляемое с
целью установить техническую возмож ность и экономическую це
лесообразность строительства в данном месте и в намеченный срок,
1 С. У. 1937 г. № 3, ст. 13.
2 С. 3. С. 1932 г. № 33, ст. 195; 1936 г. № И, стр. 96.
3 С. 3. С. 1934 г. № 45, ст. 354 «О прекращении беспроектного и б ес
сметного строительства».
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обеспечить правильный выбор площ адки и источников снабжения
стройки основным сырьём, водой и энергией.
После утверж дения народным комиссаром проектного задания
разрабаты вается технический проект, в котором разреш аю тся ос
новные технические вопросы, устанавливаю тся технико-экономиче
ские показатели и стоимость строительства. Технический, проект
долж ен содерж ать все чертеж и, расчёты и обоснования планировки
будущ его предприятия, строительства зданий, сооруж ений и транс
портных путей, энергетики и водоснабж ения, программы производ
ства всего предприятия и отдельных цехов, технологического про
цесса, количества оборудования, сырья, полуф абрикатов, топлива
и готовой продукции, количества рабочих кадров, калькуляции
себестоимости основной продукции и необходимых предприятию
оборотных средств.
К техническому проекту прилагается генеральная смета всех
расходов на строительство, а так ж е сметы на отдельны е объекты
и виды работ; сметы составляю тся по нормам и расценкам, преду
смотренным в и здаваем ы х нарком атам и сметных справочниках и
прейскурантах на материалы и оборудование.
Генеральная смета, вклю чаю щ ая все расходы на строительство
(начиная с подготовительны х работ и кончая пуском предприятия
в эксплоатацию ), состоит из трёх частей: расходы на проектирова
ние и осущ ествление строительства; расходы на содерж ание д и р е к 
ции стройки и подготовку эксплоатационных кадров; расходы на
временные здания и сооруж ения, возводимы е д ля обслуживания
строительства, а такж е на приобретение строительных механизмов,
транспортных средств, строительного инвентаря и имущ ества; за
итогом генеральной сметы указы вается часть этих расходов, подле
ж ащ ая возврату после окончания строительства.
Технические проекты и сметы наиболее важ ны х сверхлимитных
строек утверж даю тся народными комиссарами, остальных— началь
никами главных управлений наркоматов, а нижелимитных строек—
начальниками главных управлений или по их поручению управляю 
щими, трестами и директорами з а в о д о в 1.
Проекты и сметы строек республиканского и местного подчи
нения утверж даю тся в порядке, устанавливаемом совнаркомами со
юзных республик. В РСФ СР по особо важным объектам республи
канского подчинения они утвреж даю тся С овнаркомом, по осталь
ным — народными комиссарами или руководителями центральных
учреждений, по стройкам местного подчинения — совнарком ам и
АССР, областными (краевыми) исполкомами 2.
Стройка осущ ествляется либо подрядным способом— специальг
ными организациями, либо хозяйственны м способом, т. е. непосред
ственно предприятием.
По постановлению С Н К С С С Р и Ц К ВКП(б) от 11 февраля
1 С. П. С. 1938 г. № 9, ст. 58 «Об улучшении проектного и сметного
дела и об упорядочении финансирования строительства».
2 С. У. РСФСР 1936 г., № 20, ст. 134.
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1936 г. «Об улучшении строительного дела и об удешевлении
строительства» основным способом является подрядный, так как
он наилучшим образом обеспечивает создание и дальнейший рост
крупной строительной индустрии, опирающейся на передовую тех
нику и постоянные строительные кадры К
П одрядное строительство осущ ествляется специальными х о зр а
счётными предприятиями — трестами и конторами, располагаю 
щими строительными механизм ами и постоянными квалиф ициро
ванными кадрам и, что способствует повышению производительно
сти труда и развитию стахановского движ ения. Эти предприятия
могут гибко использовать свои ресурсы при строительстве несколь
ких объектов и строить деш евле, быстрее и лучше.
П одрядное строительство производится по договору меж ду ор
ганизацией, в план которой включена стройка (заказчиком), и орга
низацией, осущ ествляю щ ей строительство (подрядчиком). На к а ж 
дой строительной площ адке долж ен быть отвечающий за весь
объём работ генеральный подрядчик, выполняющий общ естроитель
ные работы, который мож ет привлекать к выполнению специаль
ных работ специализированные строительные и монтажные орга
низации.
Хозяйственный способ — относительно более дорогой и менее
эффективный, так как он требует привлечения кадров, создания
подсобных предприятий и приобретения механизмов, которые после
окончания стройки у ж е не могут быть использованы хозорганом.
Тем не менее этот способ имеет значительное распространение при
мелких строительных работах и перегруж енности подрядных строи
тельно-монтажны х организаций заказами.
Д л я укрепления финансовой базы подрядны х организаций они
наделяю тся собственными оборотными средствам и на покрытие те
кущ их расходов до расчёта с заказчиками за выполненные и сдан
ные работы. При строительстве хозяйственным способом в п р ед 
приятии, которое строит, созд аётся особый отдел капитального
строительства, состоящ ий на хозяйственном расчёте и имеющий
самостоятельны й баланс.
И при хозяйственном и при подрядном способе на хозрасчёт
переводятся все части строительства: отдельны е строительные
участки, транспорт, заготовительно-складское хозяйство, подсоб
ные, вспомогательные и побочные предприятия. Все расчёты между
начальником строительства и отдельными частями строительства
осущ ествляю тся на основе производственных калькуляций на от
дельны е работы, составленны х в пределах сметы к техническому
проекту.
П остановление СН К С СС Р от 29 февраля 1937 г. установило для
строительств промышленных наркоматов и Н К П С предельный р аз
мер накладны х расходов — 21% стоимости строительных р а б о т 2.

1 С. 3. С. 1936 г. № 9, ст. 70.
2 С, 3. С. 1937 г. N? 29, ст. 119.
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Источниками финансирования капитального строительства яв л я
ются, как указано вы ш е,'в первую очередь амортизационные отчис
ления (за исключением предназначенных для капитального ремонта),
затем мобилизация внутренних ' ресурсов строительства, прибыль
предприятия, о стаю щ аяся после обеспечения прироста его оборот
ных средств, и, наконец, ассигнования из бю дж ета. Все эти с р е д 
ства сосредоточиваю тся в специальны х банках долгосрочных вло:
жений, которые осущ ествляю т финансирование строительства и
контроль за расходованием средств (см. ниж е гл. 23, § 5).
Чтобы облегчить мелкие строительные и ремонтные работы, а
такж е приобретение мелкого оборудования и инвентаря, Совнарком
СССР в постановлении от 19 сентября 1935 г. разреш ил госуд ар
ственным учреж дениям и предприятиям, кооперативным и другим
общественным организациям производить ряд затр а т на строи 
тельство вне планов капитальных работ К Внелимитные затраты
допускаю тся при условии, что они п роизводятся из средств, пре
дусмотренных в финансовых (планах хозорганов и учреждений,
сверхплановых' накоплений и внутренних ресурсов, д аю т немед
ленный хозяйственный эф ф ект и не превыш аю т максимального
разм ера, установленного д ля каж дого вида внелимитных капи 
таловложений.
У чреж дения и организации, производящ ие внелимитные з а 
траты, долж ны иметь утверж дённую смету и соблю дать установ
ленные цены на стройматериалы, оборудование и автогуж евы е пе
ревозки.
К внелимитным отнесены затраты:
1) на приобретение для действую щ их предприятий и учреждений
оборудования, аппаратуры и инвентаря до 200 руб. за единицу;
2) на ремонт и мелкие устройства, вклю чая замену или обнов
ление оборудования на промышленных предприятиях при сметной
стоимости этих работ не более 5 0 0 0 руб. на предприятие и при
выполнении работ в течение года;
3) на капитальный ремонт промышленного ж илого фонда в р аз
мере не свыше половины соответствую щ их амортизационных от
числений;
4) на строительство или приобретение оборудования и инвен
таря за счёт прибыли утильцехов от производства предметов ши
рокого потребления;
5) на ж илищ но-бы товое строительство, приобретение инвентаря
и оборудования для детских садов, яслей, рабочих столовы х и
общежитий за счёт премий, присуж даем ы х на основании итогов все
союзного социалистического соревнования;
6) на восстановление имущ ества, погибшего от стихийных бед
ствий: застрахованного — в размере страхового вознаграж дения,
незастрахованного — в пределах его восстановительной стоимости,
но не свыше 100 тыс. руб.;
1 С. 3 . С. 1937 г. № 49, ст. 417 * 0 затратах тю строительству, произво
димому вне планов капитальных работ»»
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7) на приобретение для действую щ их предприятий и учреждений
мелкого инвентаря, мебели, канцелярского оборудования в «преде
лах утверж дённы х смет;
8) на типовое проектирование;
9) на переустройство помещений, оборудование, инвентарь и
инструменты для предприятий торгово-снабженческих, заготови
тельных и общ ественного питания — не свыше 5 тыс. руб. в год
(в М оскве, Л енинграде и К и е в е — 10 тыс. руб.);
10) расходы предприятий дорож ного хозяйства на мелкие соору
ж ения и устройства в сумме 5 тыс. руб. на предприятие;
11) на строительство киосков, ларьков, буфетов и приобретение
передвиж ного оборудования д ля сезонной торговли в сумме до
2 тыс. руб. на единицу (в М оскве, Ленинграде и Киеве —
5 тыс. руб.);
12) -на капитальный ремонт ж илого фонда советов, а такж е
больниц, школ, 'Санаториев, домов отдыха, домов инвалидов, на
домовые приспособления — отводы от действую щ их водопроводов
и канализации к дом 1ам, школам и больницам!, присоединение або
нентов телефонной и радиотрансляционной сети;
13) на формирование стада и приобретение продуктивного и
рабочего скота взамен погибшего;
14) расходы горсоветов, ком хозов и предприятий на съёмку,
планировку и озеленение городов, устройство простых колодцев,
упрощ ённых мостовых, рытьё сточных канав и другие простейшие
мелиоративные работы;
15) затраты на коммунальное и культурно-бытовое строитель
ство в районных центрах и рабочих посёлках по работам, полно
стью заканчиваемым в течение года, до 25 тыс. руб. на районный
центр или рабочий посёлок; в отдельны х случаях по (постановле
нию СНК сою зны х республик, не имеющих областного деления, и
решению областных (краевы х) исполкомов — до 50 тыс. руб. в
п ределах соответствующ их ассигнований д л я республики, области
или края.
Д л я организации предприятий по производству товаров широ
кого потребления и продовольствий из местного сырья, строитель
ных материалов и топлива по постановлению С Н К С СС Р и Ц К
ВКП(б) от 7 я н в а р я '1941 г. совнаркомам автономных республик,
областным и краевым) исполкомам разреш ено производить сверх
установленных лимитов расходы на строительство и организацию
предприятий местной промышленности до 200 тыс. руб., городским
и районным исполкомам — до 50 тыс. руб., а совнаркомам сою з
ных республик — д о 500 тьис. руб. на п р ед п р и яти е1.
Эти расходы покры ваю тся за счёт перевыполнения бю джета в
доходной части, установленной по отчёту за квартал экономии
по расходной части (кроме ассигнований на народное образование
1 С. П. С. 1941 г. № 3. ст. 40 «О мероприятиях по увеличению производ
ства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья».
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и здравоохранение), а так ж е за счёт накоплений местной .про
мышленности.
К внелимитным относятся такж е затраты на строительство ве
теринарных лечебниц, амбулаторий, изоляторов, пожарных сараев
и на приобретение пожарного оборудования, осущ ествляемы е за
счёт процентных отчислений от страховых платеж ей, и др.
Д ля обеспечения контроля за внелимитными затратами их раз
решено производить при стоимости стройки до 100 тыс. руб. — по
распоряжению директора предприятия, от 100 до 500 тыс. руб. (а
по тяж ёлой промышленности — свыше 1 млн. руб.) — с разреш ения
народного комиссара с последующим сообщением Совету Н арод
ных Комиссаров С С С Р или союзной республики по принадлеж 
ности К
Все средства, предназначенные для внелимитных капитальных
вложений, долж ны храниться: в Государственном б ан ке (на р а 
счётном счёте предприятия), если см етная стоимость стройки не/пре
вышает 100 тыс. руб., и в специальном банке долгосрочны х вло
жений — в остальных с л у ч а я х .7 Банки вы даю т средства на внели
митные затраты и осущ ествляю т контроль за расходованием этих
средств на общих основаниях, установленных для финансирования
капитального строительства.
Капитальный ремонт производится вне планов капитальных ра
бот из предназначенных для этого амортизационных отчислений.
Они оставляю тся как целевой фонд в распоряжении директора
предприятия и вносятся на особый счёт хозоргана по капиталь
ному ремонту в Госбанке, который осущ ествляет предварительный
и последующий контроль за расходованием этих средств.
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Глава шестая
БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
§ 1. Значение баланса доходов и расходов и его структура
Финансовое планирование является неразрывной частью народ
нохозяйственного планирования. Н аряду с производственным пла
ном каж д о е промышленное предприятие составляет финансовый
план, который объединяет и увязы вает м еж ду собой доходы пред
приятия и его расходы на текущ ие производственные нужды, ка
питальные вложения, увеличение оборотных средств и другие за
траты.
I
| I
Планирование финансов промышленных предприятий имеет
своей задачей определить выручку от реализации продукции в
предстоящ ем году или квартале, затраты на производство этой
продукции и прибыль, а так ж е влож ения в основные и оборот
ные фонды, необходимые д л я расширения производства. В про
цессе этого планирования устанавливаю тся взаимоотношения пред
приятия с основным финансовым планом СССР — государственным
бю дж етом.
Финансовый план* предприятия составляется на основе произ
водственной программы, задания по себестоимости и других эко
номических показателей. О днако он представляет собой не только
финансовое оформление производственного плана. При составлении
финансового плана осущ ествляется проверка качественных показа
телей деятельности предприятия (снижение себестоимости продук
ции или услуг и т. п.); ca-м финансовый план строится в расчёте
на экономное и наиболее эффективное использование государ
ственных средств, на выявление скры ты х резервов и максималь
ную мобилизацию внутренних ресурсов предприятия.
Будучи синтезом всех качественны х и количественных показа
телей производственного плана, финансовый план долж ен служить
руководящ им документом д ля предприятия (главка, наркомата) в
его повседневной работе.
С помощью финансовых планов государство контролирует про
изводственную и финансовую деятельность хозяйственных орган и 
заций. У стан авливая разм ер оборотных средств, их оборачивае
мость и зад ан и я по рентабельности, финансовый план способ
ствует наиболее рациональному использованию материальных ре
сурсов, сокращ ению непроизводительны х расходов, ликвидации
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бесхозяйственности, выявлению всех внутренних ресурсов п ред
приятий и отраслей хозяйства. Финансовый план играет очень
важную роль в укреплении хозрасчёта и плановой дисциплины,
в борьбе за социалистическую рентабельность и режим экономии.
Финансовый план составляется на год и на каж ды й квартал.
Основой квартального финансового плана служ ат показатели про
изводственного плана на тот ж е квартал (производственная про
грамма, задание по себестоимости продукции, по труду, размер
капитальных работ и т. п.). К вартальны е финансовые планы с о 
ставляю тся по тем) ж е методам и формам, как и годовы е.
Назначение квартальных финансовых планов — обеспечить вы 
полнение годового плана. Они отраж аю т меняю щ иеся условия вы 
полнения программы производства, капиталовлож ений и т. д.
Квартальные финансовые планы полностью увязы ваю тся с к вар
тальны ми бю джетами.
Составление финансовых планов обязательно Для всех хозяй-»
ственных наркоматов, их главных управлений и предприятий. П ро
екты планов предприятий представляю тся главным управлениям,
проекты главных управлений и автономных предприятий — нарко
матам. Наркоматы союзного значения представляю т сводные ф и
нансовые планы в Наркомфин СССР, наркоматы республиканского
значения — в наркомфины союзных республик. О тделы исполкомов
представляю т финансовые планы по местному хозяйству в област
ные, городские и районные финансовые отделы. Одновременно фи
нансовые планы направляю тся в Госплан С СС Р или плановые
комиссии союзных и автономных республик, краёв, областей и рай
онов — по принадлежности.
Сроки представления годовы х и квартальны х финансовых п л а
нов устанавливаю тся, в зависимости от подчинённости хозяйства,
Совнаркомом СССР, совнаркомами сою зных и автономных респуб
лик и местными исполкомами или по их поручению — соответ
ствующим наркомфином или финансовым отделом.
Финансовые органы тщ ательно проверяю т и анализируют все
статьи представленных наркоматами и отделами исполкомов финпланов и в необходимых случаях вносят в них свои поправки.
Обязательным условием успешной работы по планированию и
текущему финансированию является глубокое знание финансовыми
органами экономики и финансов отраслей хозяйства и предприя
тий. Поэтому финансовые органы, с одной стороны, тщ ательно
анализируют годовые и периодические отчёты и планы наркоматов,
отделов исполкомов и хозорганов, а с другой — систематически
изучают хозяйство на местах для наиболее полного выявления его
резервов.
В настоящ ее время финансовые планы хозяйственных органи
заций составляю тся по форме баланса доходов и расходов, утвер
ждённой Экономическим Советом при СНК СССР 22 июля 1939 г.
К ак видно из таблицы (см. стр. 80 и 81), баланс доходов и
расходов состоит из трёх частей: доходы, расходы и взаимоотно
шения с бю джетом.
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БАЛАНС
доходов и расходов промышленного наркомата
Млн. руб.

,

Доходы

1. Выручка от реализации продукции промпредпрмятий
В том числе:
а) прибыль
б) налог с оборота
2. Доходы снабженческих и сбытовых организаций
В том числе прибыль
3. Выручка от реализации товаров в розничном сети и предприя
тиях общественного питания ОРС'ов
В том числе:
а) прибыль
б) налог с оборота
4. Доходы жилищно-коммунального хозяйства
5. Прибыль подрядных строительно-моптажных организаций
6. Прибыль по капитальным работам, производимым хозяйстве:
ным способом
7. Прирост минимального остатка начисленной заработной платы
соцстрахования
8 . Прирост прочих устойчивых пассивов
9. Выручка от реализации выбывшего имущества
10. Средства родителей на содержание детских садов
11. Доходы подсобных предприятий учебных и научпо-исследова
тельских учреждений
12. Поступления пр договорам на научно-исследовательские работы
от других наркоматов
13. Излишки собственных оборотных средств на начало года

В с е г о доходов
В том числе;
а) прибыль
б) налог с оборота
Превышение расходов над доходами

3023,91
123.91
300.00
23.91
4,41
126.00
10,00

6,00
14.00
4 ,6 6
8 ,1 5
2 .5 0
3 .00
2 ,6 0
4.50
2 .50
5 ,8 0

8.00
3 239,53
151,13
303,00
206,27

Расходы
1. Затраты промпредприятий на производство (включая коммер
ческие расходы)
В том числе:
а) сырьё и основные материалы
б) вспомогательные материалы
в) топливо
г) электроэнергия
д) заработная плата
И з общей суммы затрат на производство относится на реа
лизуемую продукцию
2. Убытки по дрово-лесозаготовкам
3. Издержки обращения сбытовых и снабженческих организаций
4. Затраты ОРС'ов на реализуемые товары
5. Прирост собственных оборотны х средств

2 778,00
1 300,00
170.00
85.00
30.00
1 000,00
2 600,00
12.00
19,50
120,00

114,00
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

В том чиоле:
а) по промпредприятиям
б) по ОРС‘ам
в) по сбытовым и снабженческим организациям
г) по строительным организациям
Расходы по выплате премий-надбавок лесорубам
Капитальные работы
Мобилизация внутренних ресурсов в капитальном строительстве
Капитальный ремонт
Внелимитные капитальные затраты
Затраты жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на изобретательство
Расходы на подготовку кадров
Расходы на научно-исследовательские учреждения и мероприятия
Расходы на содержание детских садов
Административно-управленческие расходы наркомата
В с е г о расходов
Из
а)
б)
в)
г)

общей суммы расходов покрываются распределяемыми
внутри наркомата доходами:
капитальные работы, финансируемые за счёт амортизации
капитальный ремонт в сумме амортизационных отчислений
расходы на подготовку рабочих кадров
расходы на научно-исследовательскую работу, относимые на
себестоимость продукции
'_____________________
В с е г о расходов за вычетом затрат, покрываемых
перераспрэделяемыми внутри наркомата сум м ам и
Взаимоотношения

8,00
3 .0 0

5.00
2,10
547,00
— 18,94
40.00

4,00
14.00
5 ,0 0

21,«б
24.00
15.00
17,78
3 537,30

30.00
40.00
5,0 0
16,50
3 445,80

с бюджетом

I. Платежи в бюджет
1. Налог с оборота
2. Отчисления от прибылей
3. Изъятие излишка оборотных средств
И т о г о платежей в бюджет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

53.00

Превышение ассигнований из бюджета над платежами в бюджет
II. Ассигнования из бюджета
На прирост собственных оборотных средств
Государственная дотация
На расходы по выплате премий-надбавок лесорубам
На расходы по изобретательству
На капитальное строительство
На просвещение
На административно-управленческие расходы наркомата
И т о г о ассигнований из бюджета

306,00
44,30
8,00
358,30
206,27
30.00
12.00

2,10
5 ,0 0
471,13
26,56
17,78
564,57
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Д л я правильного сопоставления доходов и расходов дублирую
щ иеся суммы из баланса исключаются. К числу таких сумм отно
сится, например, сумма амортизации, используемая на капиталь
ное строительство и капитальный ремонт. Один раз она учиты
вается в затратах на реализуемую продукцию, другой — в расхо
дах на капитальные работы и капитальный ремонт. Д л я устране
ния двойного счёта сумма амортизации вычитается из общего
итога расходов. О ттуда исключаются и другие расходы, покры
ваемые распределяемыми внутри предприятия доходами (расходы
на подготовку кадров за счёт средств предприятия, расходы на
научно-исследовательские работы за счёт себестоимости продук
ции и др.).
Точно так ж е, для избеж ания повторного счёта, прибыли и
убытки по отдельным видам эксплоатационной деятельности и по
ж илищ ному хозяйству показы ваю тся не как самостоятельные
статьи, а вы деляю тся внутри соответствую щ их доходов (выручка
ог реализации продукции и т. п.) или расходов. Однако прибыль
по капитальным работам, производимым подрядным или хозяй
ственным способом, отраж ается самостоятельной статьёй, так как
во избежание дублирования с суммой капитальных вложений ва
ловые обороты подрядных организаций и отделов капитального
строительства в балансе доходов и расходов не приводятся.
П оскольку стоимость товаров сн аб ж ен и я, сбы та и заготовок
входит в затраты предприятия на производство и в выручку от
реализации продукции, д ля устранения дублирую щ ихся оборотов
по снабам , ебы там и заготовительным организациям в доходах по
казы ваю тся реализуемые ими наложения (наценки) на товары, а
в расходах — издерж ки обращения. Только в тех случаях, когда
сбыты торгую т продукцией не только предприятий своего нарко
мата, а заготовительны е органы поставляю т товары и другим н ар
коматам, в балансе приводятся все их затраты и .выручка.
В балансе полностью отраж ены взаимоотношения предприятий
с бю дж етом — платеж и в б ю дж ет налога с оборота, отчислений
от прибылей, изъятие излиш ков оборотных средств и бю дж етные
ассигнования на прирост или пополнение собственных оборотных
средств, на капитальное строительство и т. д.
В сказуемом баланса наряду с показателями плана на пред
стоящ ий год приводятся данные уточнённого плана (с измене
ниями, вытекаю щ ими из постановлений правительства) и ож и д ае
мого исполнения за год, предш ествую щ ий планируемому.
Баланс доходов и расходов даёт развернутое финансовое вы 
ражение производственных показателей, охваты вает все поступле
ния и затраты хозяйственной организации. Он п оказы вает не толь
ко конечные финансовые результаты деятельности хозяйственной
организации и их распределение, но и размеры всех производ
ственных затрат и вложений в основные и оборотные фонды пред
приятия, выручку от реализации продукции, внепроизводственные
затраты и доходы . Баланс обеспечивает необходимую увязку фи
нансового плана с производственным! планом, даёт полную картину

Баланс доходов и расходов промышленности

83

работы хозяйственной организации, вы являет экономические осно
вы намечаемых по финансовому плану затрат, накоплений, рен та
бельности и в'сех взаимоотношений с бю дж етом {налог с оборота,
расходы на .социально-культурные мероприятия, управление и пр.).
Тем самым- финансовый план приобретает активно-организую'хцую
роль во всей деятельности хозяйственны х организаций, значительно,
расширяется и углубляется сфера финансового планирования и для
него создаётся необходимая экономическая база.
Включая все ресурсы хозяйственной организации, баланс д охо
дов; и расходов служ и т основой для установления контроля над её
финансовой и производственной деятельностью , над эф ф ективно
стью её работы и соблюдением финансовой дисциплины. В то ж е
время баланс является оперативным документом, на основе кото
рого производятся финансирование, отчисления от прибылей в
бю дж ет и контроль над использованием государственны х средств.
§ 2. Взаимная связь статей баланса доходов (и расходов
Р яд статей баланса доходов и расходов взаимно связан меж ду
собой.
Так, выручка от реализации продукции связана с затратами на
её производство. Разница м еж ду выручкой и затратами составляет
налог с оборота и прибыль. Н алог с оборота и часть прибыли
(не менее 10%) поступают в б ю д ж ет.'Е сл и ж е затраты на про
изводство реализуемой продукции превыш аю т выручку, то возни
каю т плановые убытки, которые обычно покры ваю тся из бю дж ета
государственной дотацией.
Перед затратами на реализуемую продукцию в балансе показы 
вается общ ая сумма затрат на производство. Разница меж ду ними
отраж ает изменение остатка незаверш ённого производства и го т о 
вой продукции на складах и в отгрузке в течение планируемого
периода по сравнению с его началом. Эта разница находит отра
жение в статье «П рирост собственных оборотных средств». П ослед
няя статья тесно св я за н а с затратам и на производство, рост ко
торых обычно требует увеличения оборотных средств предприятия.
Прирост оборотных средств, по общему правилу, !В первую
очередь покры вается за счёт прибыли. О бразую щ ийся у предпри я
тия излиш ек собственных оборотных средств — в связи с умень
шением затр ат на производство' или с ускорением оборачиваемо
сти — вносится в доход государства и отраж ается в составе п л а 
теж ей в бю джет.
Размеры капитального ремонта промышленных предприятий
всецело определяю тся суммой производимых на эту цель аморти
зационных отчислений. Затраты на капитальное строительство по
крываются в первую очередь амортизационными отчислениями, а
также за счёт прибыли и мобилизации внутренних! ресурсов строек.
Однако основным источником финансирования капитальных в л о ж е
ний промышленности служ ат бюджетные, ассигнования.
Взаимосвязанны ми статьями б аланса доходов
и расходов
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являю тся доходы и расходы ж илищ но-коммунального хозяйства.
Если в результате его эксплоатации возникает убыток, то он по
кры вается, как правило, накоплениями предприятия и отраж ается
в составе затрат предприятия, не включаемых в себестоимость
продукции (внереализационные потери). В отдельных случаях эти
убытки с разрешения СНК ССОР относятся к себестоимости про
дукции.
Р асходы на содерж ание детских садов производятся в основ
ном из бю дж ета, а в остальной части — из взносов родителей.
Расходы на подготовку кадров покры ваю тся предприятием за
счёт бю дж етны х ассигнований, кроме подготовки рабочих кадров
на производстве, которая финансируется самим предприятием из
фонда заработной платы по основной деятельности.
П оказы ваемая в доходной части баланса выручка от реализа
ции выбывш его имущества обычно используется для внелимитных
затрат.
§ 3. Балансы доходов и расходов промышленных наркоматов
и главков
Балансы доходов и расходов главных управлений и промыш
ленных наркоматов не являю тся лишь суммированием планов про
мышленных предприятий. Наркоматам и главкам подчинены такж е
снабженческие, сбытовые и заготовительны е организации, отделы
рабочего снабжения (О Р С ’ы), некоторые сельскохозяйственные
предприятия, подрядные строительно-монтажные организации, д е т
ские сады, учебные заведения и научно-исследовательские ин
ституты. Б ал ан с доходов и расходов вклю чает показатели финан
совой деятельности не только промышленных предприятий, но и
„ других организаций и учреждений, подведомственных наркомату
и главку. Особые функции каж дой из этих организаций обуслов
ливаю т ряд особенностей в методах планирования их финансового
хозяйства.
В балансе доходов и расходов промышленного наркомата по
казы ваю тся такж е расходы на содерж ание его административно
управленческого аппарата, на изобретательство, на премирование
работников нарком ата, специальны е правительственны е ассигнова
ния на организацию новых производств.
§ 4. Приложения к балансу доходов и расходов
Д л я обоснования отдельных статей баланса доходов и расхо
дов соответствую щ ими расчётами и обеспечения возможности их
тщ ательного анализа к балансам доходов и расходов, представ
ляемым финансовым органам, прилагаются:
1. Таблица валовой продукции в ценностном и натуральном
выражении.
2. Расчёт затрат на производство продукции и оказание услуг
(по основным элементам).
3. План снижения себестоимости продукции по элементам за
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трат, с приложением данных о себестоимости важнейш их видов
продукции и перечня удорож аю щ их и удеш евляю щ их факторов.
4. Расчёт выручки от реализации продукции (товаров, услуг).
5. Расчёт потребности в собственных оборотных средствах и
банковском кредите; расчёт источников образования собственных
оборотных средств.
6. Расчёты по доходам и расходам снабов, сбытов, отделов
рабочего снабжения, подсобных и других предприятий.
7. Расчёт амортизации.
8. Расчёт поступлений по н алогу с оборота.
9. План мобилизации внутренних ресурсов в капитальном стро
ительстве.
10. С правка о численности работников, средней заработной
плате и фондах заработной платы.
11. Сметы доходов и расходов культурных учреждений и ме
роприятий (подготовка кадров, детские сады, научно-исследова
тельские учреж дения и мероприятия и т. п.).
12. Сметы расходов на содерж ание административно-управлен
ческого аппарата и главных управлений.
13. Сметы специальных средств учреждений, состоящ их на
бю джете.
14. Сметы на прочие расходы, включённые в баланс доходов
и расходов.
15. О бъяснительная записка к балансу доходов и расходов.
Так ж е, как и в балансе, в приложениях к нему по каж дой статье
приводятся показатели плана и ож идаем ого исполнения его за год,
предшествующий, планируемому, и задания на предстоящ ий год.
В объяснительной записке к балансу даётся оценка исполне
ния плана за год, предш ествую щ ий планируемому, с указанием
причин отклонения от заданий, и характеристика производствен
ных и финансовых показателей, положенных в основу плана на
предстоящ ий год, с обоснованием, расчётов по производственным
затратам, себестоимости, оборотным) средствам, внелимитным к а 
питальным затратам, выручке от реализации продукции и прибы
лям, амортизации и другим доходам и расходам.
§ 5. Методы расчётов показателей баланса доходов и расходов
Д л я определения размеров отдельных статей баланса доходов
и расходов применяются два основных метода — метод прямого
счёта и экономический метод.
Н аиболее прост и точен метод прямого счёта финансовых
показателей на основе производственных показателей и нормати
вов, предусмотренных в плане предприятия.
Если, допустим, предприятие в планируемом году выпускает
5 ООО готовых изделий, то при отпускной цене в 2 500 руб. за
единицу, себестоимости её в 2 ООО руб. и ставке налога с обо
рота в 10% прибыль от реализации этих изделий составит;
(2 500— 2000 — 2501°0^ l0j X 5000 = 1 2 5 0 тыс. руб.
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Этот метод применяется на предприятиях, которые делают
расчёт для отдельных статей баланса, исходя из производствен
ного плана, первичных технико-экономических показателей (нормы
расходов сырья, топлива и т. п.). Выручка от реализации продук
ции, затраты на её производство, прибыль, амортизация и другие
финансовые показатели определяю тся «непосредственно на основе
производственных показателей.
М етод прямого счёта вполне применим в отраслях промыш
ленности и предприятиях, производящ их однородную продукцию
(уголь, электроэнергия, кирпич и т. тт.) или ограниченный ассор
тимент изделий (автотракторная промышленность, .паровозострое
ние и т .п .). В тех случаях, когда его нельзя прим енить— и з-за
сложности расчёта или отсутствия необходимых данных,—прихо
дится использовать экономический метод расчёта (метод коэфициентов или аналитический метод). Он заклю чается в учёте дина
мики финансовых показателей в планируемом периоде в зависи
мости от изменения производственных заданий.
При экономическом методе расчёта преж де всего устанавли
ваю тся финансовые показатели за год, предшествующ ий плани
руемому; затем выявляю тся все факторы (как зависящ ие, так и
не зависящ ие от работы предприятия), влияющие на уровень этих
показателей; после этого производится расчёт изменения ф инан
совых показателей в планируемом году в соответствии с измене
нием этих факторов.
i
Напримёр, одним из факторов, влияющих на величину прибыли,
является размер производства продукции. Если прибыль пред
приятия в текущ ем году составляет 3 млн. руб., то в предстоя
щем году при удвоении производства и прочих равных условиях
она долж на удвоиться, т. е. достигнуть 6 млн. руб.
Цифры, полученные в результате расчёта этим методом, всегда
подвергаю тся тщ ательному -экономическому анализу. При этом
проверяется, полностью ли выявлены -причины* определяю щие
полученные итоги, соответствие последних другим! -показателям и
т. п. Н едостаточно внимательное отношение к учёту всех факторов,
влияющих на тот или иной финансовый показатель, обычно ведёт
к просчётам в плане.
Экономический метод используется так ж е д л я проверки р а
счётов, произведённых непосредственно на основе .производствен
ных показателей.,
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Глава седьмая
БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ
§ 1. Факторы роста прибыли социалистической

промышленности

При составлении и проверке баланса доходов и расходов хо
зяйственной организации одна из основных задач заклю чается в
определении размеров её п ри б ы л и ..
Прибыль играет крупную роль в организации финансового
хозяйства и проведении хозрасчёта на предприятии, служ ит в а ж 
ным стимулом для борьбы за снижение себестоимости продукции
и увеличение накоплений. Невыполнение задания по накоплению
прибыли отраж ается в первую очередь на удовлетворении неотлож 
ных нужд предприятия (прирост оборонных средств, капитальны е
влож ения), влечёт за собой финансовые затруднения и нарушение
обязательств перед бю джетом по отчислениям от прибылей.
Большое значение прибыли для предприятия и бюджета’’ тре
бует особого внимания к её расчёту. При планировании прибыли
долж ны быть выявлены все имеющиеся в хозяйстве резервы в
области использования оборудования, повышения производитель
ности труда и) снижения себестоимости.
Основной фактор роста прибылей социалистической промыш
ленности <— снижение себестоимости продукции.
На себестоимости продукции сказы вается преж де всего влия
ние факторов, непосредственно зависящ их от предприятия,— роста
производительности труда, экономии в расходовании материалов,
топлива и электроэнергии, борьбы с потерями (с браком, несортностью и т. п.), рационализации производственного процесса, сни
жения накладных ,и управленческих расходов. Д алее, на себестои
мости продукции отраж аю тся факторы, не зависящ ие от пред
приятия: изменение цен на сырьё, топливо и материалы , изменение
тарифов ж елезнодорож ного и водного транспорта и т. д.
Размер прибыли предприятия находится в прямом соответствии
не только с себестоимостью продукции, но и с объёмом производ
ства и ,р еализации продукции. Расш ирение производства увеличи
вает прибыль, а такж е дополнительно снижает себестоимость путём
уменьшения доли амортизационных отчислений на единицу про
дукции, уменьшения удельного веса накладных расходов и т. п.
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Влияние на размер прибыли оказы вает и ассортимент реа
лизуемой продукции. Рентабельность отдельных видов продукции
неодинакова в связи с различными соотношениями меж ду себе
стоимостью, отпускными ценами и различными ставкам и налога
с оборота. П оэтому изменения в ассортименте реализуемой про
дукции могут сущ ественно изменить финансовые результаты про
изводственной деятельности предприятий.
Н а прибыли предприятия о траж аю тся так ж е внереализацион
ные потери и доходы. К ним относятся, с одной стороны, списа
ния долгов после истечения исковой давности, убытки жилищнокоммунального хозяйства и т. п., с другой — списания кредитор
ской задолж енности после истечения исковой давности и т. п.
При планировании прибыли внереализационны е потери и доходы,
как правило, не предусм атриваю тся.
Одним из основных факторов, определяю щ их размеры прибыли
предприятия, являю тся отпускные цены и ставки налога с оборота,
изменение которы х соответственно увеличивает или уменьшает
прибыль предприятия. *
§ 2. Выручка от реализации продукции
В балансе доходов и расходов прибыль предприятия выво
дится как разница м еж ду выручкой (без налога с оборота) и за
тратами на реализуемую продукцию.
Выручка от реализации продукции представляет собой в аж 
нейший доходный источник промышленности, из которого покры 
ваю тся затраты на производство, коммерческие (сбытовые) рас
х о д а и налог с оборота, а такж е образуется прибыль пред
приятия. Отпускные цены на и зделия промышленности у твер ж д а
ются правительством и имеют обязательны й характер.
П лановая выручка определяется путём умножения предназна
ченного к продаж е количества изделий на их отпускную цену.
Расчёт выручки производится следую щим образом:
Количе
ство

Наименование изделий

Изделия «А»
>>
»

................................
<<Б>>........................
<<В » ........................

Итого

. .

.

2 500
1 500
1000
—

Отпускная
цена за
единицу
в руб.

50
б
10
—

Сумма
выручки
в руб.

125 000
9 000

Ставки
налога с
оборота
в%

Сумма
налога с
оборота
в руб.

5

6 250
1080

10 000

12
20

144 000

—

2 000

9 330

К оличество изделий, предназначенных к продаж е, устанавли
вается так: к плановому выпуску изделий прибавляют остаток
прошлогодней готовой продукции на складе предприятия и това
ров отгруженных, но не оплаченных покупателем; затем вычитают
минимально необходимый остаток готовой продукции на складе ц
в отгрузке на начало следую щ его года.
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‘ П р и м е р . План на 1944 г. предусматривает выпуск 5 0 0 0 изделий.
Остаток изделий на 1 января 1944 г. на фабричном складе 200 штук, в от
грузке покупателям — 50. К концу года остаток на складе предполагается
снизить до 100 штук, в отгрузке покупателям будет 70.
При этих условиях размер реализации составит:
5 000 + 200 -+-50 — 100 — 70 = 5 080 штук.

В предприятиях,
выпускаю щ их неоднородную продукцию,
расчёт выручки от реализации продукции производится по следую 
щей схеме:
Наименование изделий или ПК групп

1
1. Количество в едини
цах измерения:
а) единица изме
рения
б) остаток на на
чало планируе
мого года
в) товарная про
дукция плани
руемого года
г) остаток на ко
нец планируе
мого года
д) реализуемая в
планируемом
году продукция
2 . Отпускная цена еди
ницы продукции с на
логом с оборота
3. Реализация по отпу
скным ценам с нало
гом с оборота
4. Ставка налога с обо
рота (в о/о)
5. Сумма налога с обо
рота
6 . Реализация по отпу
скным ценам без на
лога с оборота

1

2

3

4

5

6

1

7

8

»
•

П ереходящ ая на планируемый период готовая продукция при
нимается в размере ож идаемого остатка на начало этого периода:
О жидаемый остаток в свою очередь определяю т, исходя из ф а к 
тического остатка по последнему отчётному балансу. Если товар
ные запасы превышают норматив, то сл ед ует учесть, насколько
их можно снизить в остаю щ ееся до начала планируемого периода
время с таким расчётом, чтобы реализовать сверхплановые
остатки. Д л я оценки разм ера остатков готовой продукции исполь
зуются данные о их динамике за ряд предш ествую щ их месяцев.
К переходящ ей продукции, кроме остатка готовых изделий,
относятся ожидаемые остатки на счетах «Товары отгруженные»,
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«Товары, не оплаченные в срок покупателями» и «Товары на от
ветственном хранении у покупателей, ввиду отказа от акцепта».
Эти остатки устанавливаю т по их наличию на последнюю отчёт
ную дату. Они долж ны быть увеличены или уменьшены в соот-.
ветствии с ростом или сокращением размера реализации продук
ции, а такж е изменением географического размещ ения покупате
лей в остаю щ ееся до начала планируемого периода время.
Остатки готовых изделий на складе на конец планируемого
периода принимаются в размере норматива, т. е. нормального
запаса товаров у предприятия на период, необходимый для сор
тировки, отгрузки, оформления документов и пр. (см. ниже § 1,
гл. 8 ). О статки товаров отгруж енны х определяю т, исходя из
минимальных фактических остатков в днях за последние годы. Не
оплаченные покупателями товары в составе готовой продукции,
переходящ ей на следующий за планируемым период, не преду
см атриваю тся.
Прямой подсчёт выручки от реализации продукции возможен
лишь при наличии точны х сведений о количестве отдельных видов
изделий, которы е будут проданы в планируемом году, и отпускных
ценах.
При отсутствии этих данных применяется метод коэфициентов: выручку подсчитываю т на основе динамики валовой продук
ции и известного из текущ ей отчётности соотношения между
стоимостью валовой продукции в неизменных ценах 1926/27 г. и
стоимостью товарной продукции в отпускных ценах.
П р и м е р . Валовая продукция планируемой отрасли промышленности
за 1943 г. составила 10000 тыс. руб. в неизменных ценах 1926/27 г., а товар
ная продукция в отпускных ценах — 15000 тыс. р у б ., т. е. 150% по отноше
нию к валовой; на 1944 г. валовая продукция планируется в сумме
12 000 тыс. р у б .— рост на 20VoПо этим данным можно определить стоимость намеченной к производ
ству в 1944 г. товарной продукции в отпускных ценах:
12 000 X 150
100
или — что то

18000 тыс. руб.

1 5 0 0 0 X 120
<ОЛЛЛ
ж е ----------- -----------= 18000 тыс. руб.

Чтобы установить выручку, следует из полученной суммы исключить р а з
ницу между стоимостью остатков готовой продукции на складе и в отгрузке
на начало планируемого периода (400 тыс. руб.) и его конец (500 тыс. руб. )
Итог будет:
18 000 + 400 — 500 = 17 900 тыс. руб.

При пользовании методом коэфициентов в подсчёт выручки
необходимо такж е внести поправки, вытекаю щ ие из изменения цен
и ассортимента в планируемом году.
Д ля расчёта выручки от реализации применяется ещ ё и третий
метод — проверочный. В этом случае выручку определяют как
сумму её составных частей, исчисленных отдельно: себестоимости
‘ реализуемых изделий, налога с оборота и прибыли.
П р и м е р . Затраты на производство реализуемой продукции равны 13070 тыс.
руб., налог с оборота — 3580 тыс. р уб., прибыль — 1 250 тыс. руб. Отсю
да размер выручки 17 900 тыс. руб.
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При планировании выручки результаты, полученные одним из
методов, проверяю тся другими. Размер выручки, подсчитанный
самостоятельно, контролируется данными, полученными при под
счёте её отдельных элементов.
§ 3. Затраты на производство реализуемой продукции
В расходной части баланса доходов и расходов выручке от
реализации продукции корреспондирует статья «Затраты на про
изводство продукции». В этой статье показы ваю тся все затраты
на производство и сбыт продукции, в том числе на прирост неза
вершённого производства, полуфабрикатов и готовы х изделий.
Они определяю тся по смете затрат на производство, состоящ их
из следую щих элементов:
Сырьё ц основные материалы (с выделением покупных полу
фабрикатов) ;
Вспомогательные материалы;
Топливо;
Электроэнергия со стороны;
Заработная .плата основная и дополнительная;
«Начисления ,на заработную плату;
Амортизация;
Разные расходы.
Смета затрат
на производство
показы вает
себестоимость
продукции на планируемый год. П роизводственны е затраты за вы 
четом стоимости реализуемых отходов образуют себестоимость
валовой продукции. П рибавив уменьшение или вычтя увеличение
стоимости остатков незаверш ённого производства и полуф абрика
тов собственного изготовления к концу планируемого года против
его начала, получим фабрично-заводскую себестоимость товарной
продукции, которая будет произведена в планируемом году.
Поскольку размер прибыли зависит не только от размера п ро
изводства, но и от объёма реализации, то для юпределения п ослед
него количество продукции, которая будет произведена в течение
планируемого года, увеличивается или уменьшается! в соответствии
с уменьшением и л и увеличением товарных запасов предприятия на
конец планируемого года по сравнению с его началом. Д л я этого
к сумме фабрично-заводской себестоимости товарной продукции
прибавляется стоимость ож идаемых остатков готовых изделий и
товаров отгруж енны х, но ещ ё не «оплаченных покупателями на
начало планируемого периода, и вычитается стоимость этих остат
ков на конец периода.
Д ля определения полной себестоимости реализуемой товарной
продукции к её фабрично-заводской себестоимости необходимо
прибавить такж е коммерческие расходы (торгово-сбытовые рас
ходы, административно-управленческие расходы треста, объедине
ния, хозрасчётного главка). Они целиком относятся к себестои
мости реализуемой в данном году (квартале) продукции.
В затраты на производство реализуемой продукции вклю ча
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ются такж е затраты, не входящ ие в её себестоимость (например,
убытки жилищ но-коммунального хозяйства).
Затраты предприятия, связанные с увеличением в планируемом
периоде остатков незаверш ённого производства, полуфабрикатов и
готовых изделий, исключённые из затрат на производство реали
зуемой продукции, покрываю тся приростом оборотных средств.
Предприятие устанавливает
себестоимость отдельных видов
изделий путём калькуляций, составляемых на основе фактических
расходов на единицу изделия по основным элементам себестои
мости -с учётом возмож ности её снижения. На новые виды изде
лий составляю тся плановые калькуляции. Если известны количе
ство реализуемых изделий и плановая себестоимость каж дого из
них, то путём умножения одного на другое определяю тся затраты
на производство.
§ 4. Расчёт прибыли промышленного предприятия методом
прямого счёта
В балансе доходов и расходов плановая прибыль промышлен
ного предприятия показы вается в размере разницы меж ду выруч
кой от реализации продукции по отпускным ценам» без налога с
оборота и затратами на её производство.
. Плановую прибыль предприятия можно определить прямым
подсчётом. Д л я этого:
1) на основании плана реализации продукции устанавливается
размер реализации каж дого вида изделий (в количественном вы*
р аж е н и и );
2) подсчиты вается сумма реализации по отпускным ценам без
налога с оборота на каж ды й вид изделий и всю реализуемую
продукцию;
3) исчисляемся налог с оборота на каж ды й вид изделий и всю
реализуемую продукцию;
4) из суммы реализации вычитается коммерческая себестои
мость реализуемой продукции и налог с оборота; разница будет
представлять собой прибыль предприятия.
Пример

прямого

счёта

прибыли

Промышленное предприятие должно выпустить в планируемом году
600 ООО готовых изделий. Отпускная цена за единицу — 40 руб., ставка налога
с оборота 25%- Фабрично-заводская себестоимость единицы изделий по
отчёту за прошлый год — 25 руб. На новый год даётся задание снизить себе
стоимость изделий на 5°/о против предыдущего года. Коммерческие расходы
планируются в 0,5°/о к фабрично-заводской себестоимости реализуемой про
дукции. Остаток готовых изделий на складе и товаров отгруженных на начало
года 36 000 единиц, на конец го д а — 16870 единиц.
При этих условиях прибыль предприятия составит (в тыс. руб):
1. Остаток готовых изделий на складе и товаров отгруженных
на начало года по фактической фабрично-заводской себестои
мости прошлого года (36 0 0 0 X 2 5 руб.) =
900
2. Товарная продукция по фабрично-заводской себестоимости пла25 руб. X (ЮО — 5)
нируемого года 600 000 X ------------ [об---------- =
^
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3. Остаток готовых изделий на складе и товаров отгруженных
на конец года по фабрично-заводской себестоимости планиру___ 2 5 Х (100 — 5)
емого года 16 870 X — — 100------ =

400

4. Расходы, входящие в коммерческую себестоимость
(14 2 5 0 + 9 0 0 — 400) X 0,5

100

73
—

5. Реализация
продукции
по
900 + 14 250 + 7 3 — 400 =

коммерческой

себестоимости
14 823

6 . Реализация продукции по отпускным ценам (36 000 + 6 0 0 000 —
— 16 870) X 40 р у б .=

24 765

7. Налог с оборота по реализуемой продукции
24 765 X 25 _

6191

100
8 . Прибыль от реализации продукции

3 751

(24 7 6 5 — 14 8 2 3 — 6 191) =

25,3

9. Рентабельность в процентах (3 751 : 14 823) X 100 =

всего

сумма

X

X

X

X

X

X

X

всего

единицы
изделий

•

X

Количеств

о
А

XX

Налог
с оборота

XX

Отпускная
стоимость

XX

о

Наименование издели.1

Себестоимость
по плановым
ценам

единицы
изделий

В тех случаях, когда предприятие выпускает несколько видов изделий,
прибыль рассчитывают следующим образом:

I. П р о и з в о д с т в о
п л а н и р у е м о г-о
года
Изделие >>А»
>>
<<Б/>
<<
«В»
и т. д.
Итого

.

.

II. О с т а т к и в г о т о 
вых и з д е л ий :
а) на начало года
б) на конец года

III. Коммерческие рас
ходы
В jc е г о

. .

Прибыль
(+•)
или
убыток
< -)
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Несомненным достоинством! метода прямого счёта прибыли»
основанного на программе реализации продукции в планируемом
году, . является его простота и ясность. Но этот метод имеет
сущ ественный недостаток: ohi не показывает непосредственно
изменения прибыли в данном периоде по сравнению с предш е
ствующим плановым периодом под влиянием различных экономи
ческих* факторов (рост реализации, снижение себестоимости срав
нимой продукции, изменение ассортимента, отпускных цен и
ставок налога с оборота). М еж ду тем выявить влияние таких ф ак
торов на прибыль необходимо д ля того, чтобы осущ ествить меро
приятия, обеспечиваю щие получение прибыли в размере, преду
смотренном в плане. Эта задача реш ается применением экономи
ческого или контрольного метода расчёта прибыли-.
§ 5. Расчёт/ прибыли промышленного предприятия
экономическим методом
Экономическим методом расчёта прибыли называется аналити
ческий расчёт, показывающ ий причины изменения прибыли за два
смежных периода. Применяя этот метод, прибыль на планируемый
год определяю т на основе рентабельности за предш ествую щ ий год,
изменения размера реализации продукции и факторов, влияющих
на рентабельность (снижение себестоимости, изменение ассорти
мента, отпускных цен и налога с 'о б о р о т а ).
П од рентабельностью предприятия понимают процентное отно
шение прибыли к коммерческой себестоимости реализуемой про
дукции. Например, если прибыль составляет 2 млн. руб. и коммер
ческая себестоимость реализуемой продукции — 20 млн. руб., то
рентабельность равна 10%.
*
При экономическом методе расчёта прибыли преж де всего
устанавливаю т базовую рентабельность. Так назы вается рента
бельность за предш ествую щ ий год, принимаемая за отправной
пункт для расчётов. Чтобы определить её, устанавливают прибыль
от реализации продукции в году, предш ествующ ем планируемому.
Так как план на следующ ий год обычно составляется до оконча
ния предыдущ его, то прибыль исчисляют путём сложения прибыли,
показанной в последнем отчётном балансе, с плановой или ож и
даемой прибылью на период, остаю щ ийся до начала будущ его
года. П оскольку ъ балансовую прибыль входят внереализационные
доходы и потери (списание дебиторской и кредиторской задол
женности и т. п.), то для получения базовой прибыли, показы ваю 
щей результаты реализации продукции, из ожидаемой прибыли
вычитают внереализационны е доходы и прибавляю т внереали за
ционные потери. Д ей ствую щ ая отчётность (квартальн ая и месячная)
даёт возм ож ность легко установить полученную предприятием
прибыль (или убыток) от реализации.
В целях сравнимости из результатов за предшествующий год
исключаются прибыли или убытки /по тем видам продукции, ко то 
рые в планируемом году снимаются с производства. П одлеж ащ ая
исключению сумма устанавливается по калькуляциям на соответ
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ствующие виды изделий и по данным о реализации этих изделий.
В прибыль предш ествую щ его периода долж ны быть так ж е вне
сены поправки в связи с произведёнными на протяжении года
изменениями отпускных цен и ставок налога с оборота; при этом
результаты изменения цен и ставок налога с оборота распростра
няются на весь год.
Корректированная таким образом прибыль, взятая в процент
ном отношении к коммерческой себестоимости реализованной в
предшествующем году товарной продукции, покаж ет уровень ба
зовой рентабельности.
Установив базовую рентабельность, определяю т влияние, ока
зываемое на прибыль планируемого года каж ды м фактором раз
дельно: ростом реализации продукции, снижением себестоимости,
изменением ассортимента, изменением отпускных цен и -налога с
оборота.
Рост прибыли в результате увеличения реализации сравнимой
продукции исчисляется следующ им образом.
Сумма реализуемой в планируемом году продукции вы раж ается
в себестоимости 3ai предш ествую щ ий год, и на неё распростра
няется базовая рентабельность. При реализации на 1944 г. в
2 268 млн. руб. (по коммерческой себестоимости за 1943 г.) и б а
зовой рентабельности в 4% . прибыль на 1944 г. долж на .составить
90.72 млн. руб.
Такой ж е результат получим и в том случае, если сопоставим
С ум м у реализуемой в планируемюм году продукции (выраженной
в коммерческой себестоимости за предыдущ ий год) с суммой р е а 
лизации за предыдущий год и затем распространим темп роста
реализации на прибыль.
П р и м е р . Коммерческая себестоимость реализованной в 1943 г. про
дукции равнялась 1 512 млн. руб., а прибыль — 60,48 млн. руб. На 1944 г.
реализация намечается в 2 268 млн. руб. (по себестоимости 1943 г.), т. е. на50°/о
выше. Прибыль на 1944 г. должна увеличиться также на 50°/о и составить
90.72 млн. руб.

Влияние изменения себестоимости продукции на прибыль опре
деляется путём сопоставления объёма продукции на планируемый
год, выраженного в двух величинах: в себестоимости на тот ж е
год и себестоимости за предыдущ ий год. Розница меж ду ними
показывает удеш евление или удорож ание продукции. Полученная
экономия увеличивает плановую прибыль, перерасход ее ум ень
шает.
П р и м е р . Себестоимость продукции на 1944 г. составляет 2200 млн.
руб. при задании снизить себестоимость на 3°/о- По себестоимости за 1943 г.
эта продукция должна быть оценена в 2 268,04 млн. руб. Разность м еж ду
той и другой суммами — 68,04 млн. руб. — представляет экономию от сни
жения себестоимости продукции, увеличивающую плановую прибыль.
Однако к прибыли надо прибавить не всю экономию от снижения себ е
стоимости, а лишь ту часть, которая приходится па продукцию планируемого
года, реализуемую в том ж е году.
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Она определяется следующим образом:
1.
2.
3.

Экономия от снижения себестоимости на 1944 г. (в млн. р уб.) . .
Норматив остатка готовых изделий на 1/1 1945 г. (в днях) . . . .
Остаток товаров, отгруженных на 1/1 1945 г. (в д н я х ) ....................

4. И т о г о

в днях по пунктам 2 и 3 .

.

68,04
6
26,2
32,2

3 2 ,2 X 1 0 0
5. В о/о к году ------ ^ ---- =

8,82

^ о
,
6 8 ,0 4 X 8 * 8 2
6 . Сумма нереализуемой экономии (в млн. р у б .) ---------jqq------- =

6,00

7. Сумма экономии, принятая в расчёт прибыли на 1944 г. (в млн.
руб.) 68,04 — 6 ,0 0 —

62,04

Таким образом прибыль составит
152,76 млн. руб., в том числе:
90,72 млн. руб. от реализации и 62,04 млн. руб. от снижения себестоимости.

Влияние снижения себестоимости можно установить лишь в
отношении продукции, 'сравнимой ото ассортименту с ,продукцией
предш ествую щ его года.
Прибыль от реализации несравнимой продукции определяется
путём самостоятельного расчёта. П од несравнимой продукцией
понимаются новые виды .продукции, ранее не производивш иеся на
предприятии. П оэтому на неё нельзя распространять ни базовую
рентабельность, ни задание по снижению себестоимости (послед
нее устанавливается в определённом проценте к фактическому
уровню себестоимости в предш ествую щ ем году).
При определении прибыли несравнимая продукция выделяется
из общ его объёма товарной продухции. На основе плановых каль
куляций себестоимости единицы изделий нового ассортимента
устанавливается его общ ая себестоимость. К ней прибавляется
средняя для данной отрасли промышленности рентабельность. Если
на выпускаемую предприятием новую продукцию цены установ
лены, то её рентабельность определяется сопоставлением себестои
мости и эгих ден>. И счисленная в результате этого прибыль от реа
лизации несравнимой продукции прибавляется к общей сумме при
были.
'Б ели , например, реализация несравнимой продукции составит
400 млн. руб., а рентабельность 3% , то дополнительная прибыль
достигнет 12 млн. руб.
И зменения ассортимента продукции в планируемом году по
сравнению с предш ествую щ им увеличивают или уменьшают рен
табельность предприятия.
Чтобы установить влияние изменений ассортимента на прибыль,
надо исчислить средний уровень рентабельности всей продукции
д важ ды : по структуре реализации за предш ествую щ ий год и на
планируемый год; разница и составит процент отклонения рента
бельности в связи с изменением ассортимента. Размеры отклоне
ния рентабельности определяю тся следующим образов:
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За предшествующий год

На планируемый год

коэфи
удельный
коэфи
удел ьный
вес в об- рентабель
%
циент
вес в об
ность в
циент
щэм
объё
щем объё рентабель
предшест
рентабель ме сравни вующем рентабельме про
мой про
ности
дукции
году
ности1
ности *
дукции

Группа изделий

.

1

2

1

3

4

I

. 5

|

6

1

7

« А » ..................... ' . .
« Б * ....................
« В / > ..............................

50
30
20

6 ,0
5 ,0
2 ,5

3 ,0
1,5
0 ,5

70
20
10

6 ,0
5 ,0
2 ,5

4 ,2
1,0
0 ,2 5

. .

100

5, 0

5, 0

100

5, 0

5 ,4 5

Итого

Изменение удельного веса отдельных групп изделий в общем
объёме продукции в нашем примере приводит к повышению рен
табельности на (5,45—б ')= 0 ,4 5 % . При проектируемом! !на 1944 г.
объёме реализации сравнимой продукции в 2 268,04 млн. руб. допол
нительная прибыль составит (2 268,04X 0,45 : 1 0 0 )= 1 0 ,21 млн. руб.
Подобным ж е образом определяется изменение рентабельности
в связи с изменением сортности продукции: вместо удельного веса
групп изделий указы вается удельный вес отдельных сортов в об
щем выпуске продукции и их рентабельность.
Изменение отпускны х цен и ставок 'налога с оборота в п ред
шествующем году учиты вается при установлении базовой при
были.
Влияние на прибыль, оказываемое изменением отпускных цен
и ставок налога с оборота, намечаемым на планируемый год, опре
деляется путём умножения суммы реализации по прежним отп уск
ным ценам на процент установленного повыш ения или снижения.
Вместе с тем учиты ваю тся результаты , вызванные изменением
суммы налога с оборота в связи с увеличением реализации (при
стабильности ставок налога с оборота) или изменением ставок
налога с оборота.
Д ополнительная прибыль (или убыток) в результате изм ене
ния отпускных цен исчисляется не с момента введения новых
цен, а лишь с начала оплаты счетов, выписанных по новым
отпускным ценам. Э тот разрыв определяется периодом меж ду вы 
пиской и оплатой счёта, т. е. длительностью пробега счёта к по
купателю и обратно, и временем, которым располагает покупатель
для акцепта счёта.
Приме р
Реализация продукции (на которую изменяются цены) по старым отпускным
ценам на планируемый год проектируется в размере . . . . 1 ООО млн. руб.
Отпускные цены снижаются в планируемом году с 1 января на . . . . 5%
Ставка налога с оборота остается в прежнем р а з м е р е .............................. Ю7о
1 Произведение показателей граф 3 и 2, делён-ное на 100.
2 Произведение показателей граф 5 и 6, делённое на 100.
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Разрыв между выпиской счёта и г.оступлспизм денег
на расчёт
ный счёт . , ............................................................................................................................18 днем
При этих показателях убыток от снижения цен должен составить:
1 ООО X 5

ц е н jqq— = 50 млн. руб.
-

1.Обшая сумма потерь от снижения отпускных
2.

Разрыв в днях м еж ду выпиской счёта ипоступлением
денег на расчёт'
1Q \ / 1QQ
ный счёт (в °/о к общему числу дней); —
. = . . .............................. 4 ,9 Vo
365
3. Потери от снижения отпускных цен с момента поступления денег на
расчётный счёт по новым ценам:
50 X (100 — 4,9) — .................................. 47,55 млп. руб.
4. Уменьшение налога с оборота
4 7 ,5 5 X 10
------100------ =

в связи с сокращением реализации:
.............................................

4,76 млн. руб.

5. Убыток в связи со снижением отпускных цен:
47,55 — 4 , 7 6 = ...........................................

42,79 млн. руб..

На размер плановой прибыли отдельных отраслей промышлен
ности, исчисленной на основе базовой рентабельности по отрасли
в целом, сущ ественное влияние м ож ет оказать неравномерное раз
вёртывание производства на предприятиях, имеющих различную
норму рентабельности. П оэтому при расчёте прибыли учитываются
изменения по -сравнению с предыдущ им годом в размещ ении про
изводственной программы по отдельным предприятиям.
При определении прибыли промышленных предприятий учиты
ваю тся т ак ж е возм ож ны е поступления от реализации не вклю чае
мой в основной производственный план продукции широкого по
требления из отходов, а равно 'и от прочей реализации (материа
лов, покупных товаров и т. п.) и от операций г тарой. При отсут
ствии данных о намечаемых на планируемый год размерах про
и зводства и реализации товаров ш ирпотреба и прочей реализации
накопления принимаются в размере не ниже фактической прибыли
за последний год.
В целом расчёт прибыли промышленных предприятий экономи
ческим методом производится по следую щ ей схеме (в млн. руб.):
1. Прибыль от реализации .продукции на 1 октября 1943 г ................
2. Поправки к сумме прибыли за 9 месяцев:
а) в связи с изменением отпускных цен и налога с оборота,
произведенным в течение 1943 г ...................................................
б) прочие поправки (прибыль от снятой с производства про
дукции) ..................................................................................................
И т о г о поправок . .'
3. Прибыль за 9 месяцев 1943 г. с учётом поправок:
37.48 + 3 , 0 0 = ...................................................
4. Прибыль по. плану па IV квартал 1943 г ...............................
5. Ожидаемая прибыль за 1943 г. базовая:
40.48 + 2 0 , 0 0 = ...................................................
6 . Коммерческая себсстоим( сгь реализованной в 1913 г. товарной
продукции ..................................................................................................

37,48
+ 8 ,0 0
— 5,00
+ 3,00

40,48
20,00
60,43
1512,03
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7. Рентабельность продукции в 1943 г. в процентах:
(6 0 ,4 8 Х Ю 0 ) : 1 5 1 2 , 0 3 = ..................................
8 . Реализация сравнимой товарной продукции в 1944 г.:
а) по коммерческой себестоимости на 1944 г ............................
б) по коммерческой себестоимости за 1943 г............................
9. Прибыль от реализации сравнимой продукции в 1944 г. при
рентабельности за 1943 г.:
2,268,64 X 4 : 100 = ...............................................
10. Реализация в 1944 г. несравнимой продукции по коммерческой
себестои м ости ..................................................................................................
11. Рентабельность несравнимой продукции по плану на 1944 г.
в процентах......................................................................................................
12. Прибыль от несравнимой продукции в 1944 г ...................................
13. Экономия от снижения себестоимости в 1944 г ->
приходящаяся на реализуемую продукцию.......................................
14. Влияние разных факторов на прибыль:
а) ассортимента п р о д у к ц и и ................................................................
б) изменения отпускных цеп и налога с оборота в 1944 г.
в) прочих факторов . .............................................................................
Итого..
15. Сумма прибыли за 1944 г.:
90,72 + 12,00 + 62,04 — 40,85 ...................................
16. Рентабельность продукции в 1944 г. в процентах:
123,91 X ЮО
2 200,00 + 400,00

4
2 200,00
2 268,04
90,72
400,00
3
12,00
+ 62,Q4
+ 10,21
— 42,79
— 8 ,2 7
— 40,85

123,91
44

Таким ж е образом определяется результат по убыточным пред
приятиям.
Расчёт изменения прибыли в связи с ростом реализации про
дукции, требующий особого исчисления объёма реализуемой части
сравнимой и несравнимой продукции, мож ет быть заменён расчё
том изменения прибыли в соответствии с изменением объёма п ро
изводства продукции и отдельным расчётом изменения накоплений
в результате изменения размеров переходящ их остатков готовой
продукции.
Расчёт изменения прибыли в соответствии с ростом объёма
продукции производится указанным выше способом с той лишь
разницей, что ©место реализации берётся весь выпуск сравнимой
и несравнимой продукции.
При определении влияния на размеры плановой прибыли изме
нения размеров переходящ их остатков готовых изделий учиты
вается разная рентабельность остатков готовых изделий предш е
ствующего года и переходящ их остатков сравнимой и несравни
мой продукции планируемого года.
§ 6. Проверка плановой прибыли предприятия
Рассматривая годовые и квартальные балансы доходов и рас
ходов хозяйственных организаций, финансовые органы в первую
очередь тщ ательно проверяю т расчёт плановой прибыли. Прибыль
и рентабельность предприятия является д л я финансового работника
одним) из основных объектов экономического анализа.
i
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Д ля проверки проектировок по прибылям на предстоящий
год всемерно используется вся имеющаяся в распоряжении финан
совы х органов бухгалтерская и статистическая отчётность, позво
л яю щ ая определить действительную рентабельность хозоргана;
так ж е принимаю тся во внимание материалы изучения элементов
себестоимости продукции предприятий на месте.
Расчёт прибыли по отраслям промышленности и отдельным
предприятиям с небольшим ассортиментом продукции произво
дится путём прямого счёта. При рассмотрении этого расчёта
исчисление стоимости товарной продукции проверяется сопостав
лением проектируемого вы пуска продукции в натуре с соответ
ствую щим показателем народнохозяйственного плана и отпускных
цен на эту продукцию с утверж дёнными прейскурантами.
Отпускная стоимость несравнимой продукции при отсутствии
утверж дённы х отпускных цен приравнивается к отпускным ценам
на аналогичную продукцию; если сделать это нельзя, она опреде
ляется по коммерческой себестоимости и нормальным для данной
отрасли промышленности рентабельности и ставкам налога с обо
рота. При квартальном планировании прибыли от несравнимой про
дукции учиты вается повышение её рентабельности в течение года
в связи с освоением производства и снижением себестоимости.
П редставляемы е наркоматами и отделами исполкомов сметы
затрат на производство проверяю тся на основе рассмотрения
калькуляций отдельны х видов изделий. В частности, проектируе
мые затраты проверяю тся с точки зрения их увязки с заданием
по снижению себестоимости сравнимой продукции и с себестоимо
стью несравнимой продукции. При этом особое внимание у д е
ляется снижению затрат на сырьё, материалы, топливо и электро
энергию, а такж е использованию промышленного оборудования,
планированию труда и экономному расходованию фондов заработ
ной платы.
На основе анализа себестоимости финансовые органы проекти
руют в балансе доходов и расходов показатели, обеспечивающие
максимальное использование отходов для производства изделий
ш ирокого потребления, сокращ ение брака и ликвидацию непроиз
водительных расходов, уменьшение накладных и общ езаводских
расходов путём отказа от проведения мероприятий, которые не
являю тся необходимыми.
Д л я определения прибыли в отраслях промышленности со
сложным ассортиментом изделий можно использовать метод груп
пового счёта (по группам однородных изделий) или комбинирован
ного счёта — прямой счёт по основным видам изделий и эконо
мический расчёт по остальной продукции. Н аряду с этим всегда
производится проверка расчёта прибыли экономическим методом:
При этом особое внимание обращ ается на правильное определе
ние базовой прибыли, очистку её от всяких внереализационных
наслоений, правильное отраж ение изменений отпускных цен и ста
вок налога с оборота в период, предшествующ ий планируемому.
Анализируя размер прибыли, надо установить, правильно ли
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определена 'Прибыль о т переходящ их остатков р о т о в о й продукции
и включено ли в план задание по реализации излишних запасов
готовых изделий:
При определении себестоимости переходящ ей продукции не
следует допускать автоматического покрытия падаю щ ей на эту
продукцию части образовавш егося у предприятия прорыва в обо
ротных средствах в результате невыполнения задания по сниж е
нию себестоимости. Если в период, предш ествую щ ий планируе
мому, предприятие не выполнило плана по себестоимости, то
переходящ ая продукция оценивается не по фактической, а по
плановой фабрично-заводской себестоимости.
Анализ себестоимости продукции, изучение плановых и отчёт
ных калькуляций — база для самостоятельной разработки финан
совыми органами проектировок по снижению себестоимости. В этих
проектировках отраж аю тся требования, предъявляем ы е к пред
приятиям в области повышения производительности труда, сокра
щения
накладных расходов, ликвидации
непроизводительных
затрат и потерь в производстве. Такие проектировки даю т финан
совым органам возможность! критически подходить к планам -себе
стоимости, составляемым хозяйственными организациями. Б ез
изучения вопросов себестоимости финансовые органы не смогут
обоснованно определить размеры плановых накоплений промыш
ленности.
Если расчёты финансовых органов по снижению себестоимости
расходятся с заданиями, проектируемыми хозорганами и плано
выми комиссиями, финорганы вносят свои предлож ения о поправ
ках на рассмотрение совнаркомов республик, областных или рай
онных исполкомов.
ЛИТЕРАТУРА
Ш. Я. Турецкий, Себестоимость тт вопросы ценообразования, Госпланиздат,
1940 г 4
Его же, Планирование себестоимости, Госпланиздат, 1941 г.
Его же, Режим! экономии в условиях войньг, Госполитиздат, 1944 г.
См. также литературу к главе VI.

Глава восьмая
БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
§ 1. Нормативы оборотных средств
С огласно постановлению Совета Труда и Обороны от 23 июля
1931 г. «Об оборотных средствах государственны х объединений,
трестов и других хозяйственных организаций» собственные обо
ротны е средства предназначаю тся исключительно для обеспечения
минимального запаса сырья, основных и вспомогательных матерйалов, топлива, незаверш ённого производства и полуфабрикатов,
готовых изделий и товаров, а так ж е вложений в расходы будущ их
лет, необходимых для выполнения производственной программы
предприятия. К средствам в обороте относятся так ж е: а) пред
меты, служ ащ и е менее одного года, независимо от их стоимости,
б) предметы стоимостью ниже лимита, устанавливаемого соответ
ствующими наркоматами и .центральными учреждениями в преде
лах до 200 руб. за единицу (малоценный инвентарь и запасные
части) К
Сумма оборотных средств, необходимых предприятию, нахо
дится -в непосредственной зависимости от его производственной
программы. Планирование оборотных средств осущ ествляется пу
тём установления плановых остатков по отдельным элементам про
изводственны х запасов, а такж е средств в производстве и готовой
продукции, покрываемых оборотными средствами.
На размер нормативов оборотных средств оказывает влияние
ряд факторов, различных для разных видов материальных запа
сов. П оэтому методы определения нормативов оборотных средств
по отдельным элементам неодинаковы.
Установление норматива оборотных средств по производствен

1
В некоторых отраслях (щюмышленности, кроме того, собственными оборот
ными1 средствами покрываются:
а) «Дебиторы по степени готовности». Сюда относятся промежуточные пла
тежи завода<м-поставщикам при оплате заказов по частичной ‘готовности. Они мо
гут быть только >в тех отраслях промышленности, где одновременно имеются
«Кредиторы по степени готовности»; в этой статье отражается передача аван
сов по степени готовности, получаемых генеральным поставщиком, предприятиям-смежникам в том случае, если срок исполнения передаваемой части
заказа не менее 4 месяцев;
б) «Задолженность абонентов» — по электростанциям.
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ным запасам (основным и вспомогательным м атериалам , топливу)
в основном зависит от того, в каких количествах и ib какие сроки
предприятие получает материалы и топливо от снабж аю щ их орга
низаций.
Размеры и сроки поставок материалов и топлива определяю тся
договорами, заключаемыми предприятием с поставщиками. Чем
меньше интервал м еж д у поставками, тем меньше запасов требуется
предприятию. Сокращ ение интервала ускоряет оборачиваемость
материальных ценностей. П оэтому предприятие долж но доби
ваться установления в договорах возмож но более частых сроков
поставок. О днако при определении сроков поставок приходится
считаться с условиями транспортировки груза. Так, перевозка
угля, леса, руды производится зачастую маршрутными поездами.
Это значительно облегчает работу ж елезны х дорог, .но в то ж е
время вы нуж дает потребителя созд авать повышенные производ
ственные запасы.
Условия транспортировки грузов особенно сильно влияю т на
размер нормативов по вспомогательным материалам. Е ж едневное
потребление их обычно незначительно, а поставка производится
партиями определённого размера (например, не менее вагона,
цистерны или другой транспортной единицы). Отсю да — большие
интервалы меж ду поставками, что обусловливает гораздо более
высокие нормативы по вспомогательным материалам, чем по
основным.
И з сказанного'.видно, какое большое значение имеет для опре
деления размеров нормируемых производственных запасов органи
зация снабжения предприятия. Рациональная система снабж ения
основными и вспомогательными материалами и топливом позволяет
значительно снизить нормативы производственных запасов и уско
рить оборачиваемость предоставленных предприятию государствен
ных средств.
При нормировании запасов учиты вается потребность предприя
тия в средствах для оплаты грузов, не прибывших на склад (това
ров в пути). При значительной отдалённости местонахож дения
поставщика счета-ф актуры поступаю т к покупателю и оплачива
ются им до прибытия заказанных материалов. К оличество дней
нахождения материалов в пути после оплаты счёта устанавли
вается путём анализа остатков бухгалтерского счёта товаров в пути
и определения скорости оборота средств по этому счёту. У ста
навливая норматив, надо учиты вать такж е время, необходимое для
таких операций в отношении получаемых предприятием сырья,
материалов и топлива, как сортировка, сушка, технический кон 
троль и т. п., которые соверш аю тся до пуска запасов в произ
водство.
Таким образом, норматив запасов основных, вспомогательных
материалов и топлива представляет собой сумму следующ их с л а
гаемых: а) предусмотренного по договору количества дней м еж ду
поступлением отдельных партий материалов и топлива (интервала
между поставкам и); б) количества дней нахож дения материалов
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и топлива в пути после оплаты счёта; в) количества дней, необ
ходимого д л я подготовки м атериала и топлива к п /с к у в произ
водство.
П оскольку эти условия различны для разных видов материа
лов, расчёт нормативов следует производить отдельно по каждому
виду производственных запасов.
П р и м е р . Мебельная фабрика получает лесные материалы от поставщика
маршрутом один раз в месяц. Г руз находится в пути после оплаты счёта в сред
нем 3 дня. Паровая сушка дерева до пуска его в производство отнимает 13 дней.
Отсюда определяем норматив запаса лесных материалов в 46 дней (20 дней —
интервал между поставками, 3 дня — время нахож дения материалов в пути
после их оплаты фабрикой, 13 дней — время, необходимое для сушки дерева).

Сезонные запасы (например, хлопка на текстильной фабрике,
свёклы на сахарном заводе) планируются отдельно, причём их раз
меры такж е зависят от условий снабжения. Образование этих
запасов производится, как указы валось на стр. 64, на средства,
предоставляемы е предприятию Госбанком.
При определении нормативов запасных частей для текущ его
ремонта и малоценного .инвентаря наряду с условиями снабжения
учиты вается ряд дополнительных факторов: количество станков и
агрегатов, нормальный износ запасных частей для каж дого из них,
срок эксплоатации запасных частей и нормальный промежуток
времени м еж ду ремонтами, запасы инструмента на рабочее место,
количество инструмента в заточке и ремонте, запас инструмента в
центральном и цеховых; инструментальных складах, спецодеж да на
складе и в эксплоатации. Норматив долж ен быть достаточным для
обеспечения всех звеньев производственного цикла необходимым
ассортиментом! инструмента и запасных частей. Оборотными сред
ствами покры ваю тся остатки инструмента, находящ егося не только
на складе, но и в эксплоатации.
Н а размер нормативов влияют: минимальные размеры заказов
на изготовление запасных частей и инструмента, тип инструмента
(специальный, индивидуальный, нормальный и универсальный),
место изготовления запасных частей и инструмента — на самом
предприятии или на стороне.
Сложный состав нормативов запасных частей и малоценного
инвентаря и множ ественность факторов, влияющих на величину
этих нормативов, затрудняю т их подсчёт в днях. Поэтому остатки
запасных частей и малоценного инструмента нормируются в цен
ностном выражении. Норму обычно устанавливаю т на уровне ф ак
тических остатков этих ценностей на начало планируемого года;
при этом исключают излишний инвентарь, штампы, инструменты
и т. п. (например, из-за снятия отдельных видов изделий с произ
водства) и учитываю т приобретение дополнительного инвентаря,
инструментов и т. п., необходимых в связи с изменившимися усло
виями производства .в планируемом! году (изменение ассортимента
•или технологического процесса, увеличение сменности).
Запасы инструмента, запасных частей и штампов для нового
предприятия приобретаются на средства, предназначенные для
капитального строительства. В процессе эксплоатации они возоб
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новляются за счёт вклю чаемых в себестоимость продукции сумм
износа этих материальных ценностей.
Нормативы запасны х частей и малоценного инвентаря для д е й 
ствующих предприятий можно увеличить только в том случае, если
изменение ассортимента продукции требует дополнительного к о 
личества рабочих или изменяется технологический процесс.
Большую долю в оборотных средствах промышленности зани
мает незаверш ённое производство. Его норматив непосредственно
зависит от длительности производственного цикла на предприятии.
Однако было бы неправильно считать норматив незаверш ённого
производства равным общему количеству дней, требую щ ихся для
обработки изделия на всех её стадиях. Д ел о в том, что затраты
на выпуск каж дого изделия производятся не сразу, ai постепенно,
по мере его готовности. П оэтому при нормировании надо учиты 
вать не только скорость технологического процесса, но и постепен
ность нарастания затрат в производственном цикле. П реобладание
затрат на начальных стадиях обработки изделия увеличивает
остатки незаверш ённого производства, а на конечных стадиях
уменьшает их. При всех условиях норматив незаверш ённого про
изводства всегда долж ен быть меньше длительности производ
ственного цикла.
Следовательно, при расчёте норматива важ н о выяснить, как
происходит нарастание затрат в производстве. К оэф ициент их
нарастания оп ред еляется как отношение среднесуточной суммы з а 
трат на изготовление единицы изделий к её плановой себестои 
мости. Норматив незаверш ённого производства устанавливаю т,
умножив количество дней, вы раж аю щ ее длительность производ
ственного цикла, на коэфициент нарастания затрат в производстве.
Расчёт норматива составляется по каж дом у изделию, так как
длительность производственного цикла и коэфициент нарастания
затрат для разных изделий могут бы ть различны.
П р и м е р . Предприятие вы пускает изделия «А» и «Б»; себестоимость
того и другого по 30 р у б ., длительность производственного цикла — 4 дня,
затраты на производство изделия «А» распределяются следующим образом:
в первый день — 20 р у б ., во второй — 4 р у б ., в третий — 4 р у б ., в четвёр
т ый — 2 р уб.; затраты на производство изделия «Б>> составляют соответ
ственно 4 ,( б, 8 и 12 руб.
Нарастание затрат на эти изделия буде^т происходить следующим образом:

Дни производственного
цикла

1
2
3
4

...........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Итого.

. . *

Ежедневные
затраты
(в руб.)

Стоимость единицы изделия (в руб.)
на начало

ДНЯ

на конец
дня
Б

в среднем
в день

А 11 Б

А

Б

А1

20
4
4
2

4
б
8
12

0
20
24
28

0
4
10
18

20
24
23
30

4
10
18
30

10
22
26
29

30

30

—

—

—

—

2 1 , 8}

А

Б

2
7
14
24

11,8
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Коэфициент нарастания затрат па изделие «А» составит (21,8 : 20) — 0,73»
на изделие «Б» (1 1 ,8 : 30) = 0,39.
Норматив незавершённого производства
первого изделия должен быть установлен в ( 4 Х 0»73) = 2,92 дня второго
изделия — в (4 X 0,39) = 1,56 дня. Следовательно, несмотря на одинаковую
длительность производственного цикла изделий, нормативы будут совершенно
различны, так как затраты на отдельных стадиях обработки изделий рас
пределяются по-разному.

Норматив незаверш ённого производства можно установить по
степени готовности изделия на отдельны х стадиях производствен
ного процесса.
Д опустим, что предприятие выпускает два изделия с одинаковой продол
жительностью производственного процесса — 4 дня; но с разным распределе
нием степени готовности по дням (в ° /0):
Изделие
1-й д е н ь ..............................................................
2
*
........................................... ....
3
»
. . .
...........................................
4
»
............................................................
В среднем в сутки:

«д»

Изделие

65
75
85
100

10
30
60
100

81

50

«Б»

Среднесуточный показатель готовности изделия «А* — 81 % /и зделия «Б* —
4 V 81
5 0 % . Норматив для первого и зд ел и я ------ 7^— = 3,24 дня; для второго —

4X 50

.

1U0

- 1Ш - = 2 Д П Я ‘

Нормируя незаверш ённое производство, надо учитывать такж е
необходимость гарантийного запаса полуфабрикатов для их беспе
ребойной обработки на дальнейших стадиях производства. От пра
вильной организации задела деталей зависит бесперебойный вы
пуск продукции.
Нормальный запас полуфабрикатов собственного производства
обычно не превыш ает 2— 3 дней и определяется временем, необ
ходимым для передачи полуфабриката из производящ его его цеха
в цех, его потребляю щ ий; сю д а входит время, необходимое для
учёта полуф абриката, поступления его в цеховой склад, передачи из
склада одного цеха в склад другого и, наконец, в производство.
Таким образом, норматир незаверш ённого производства у ста
навливается на основе длительности производственного цикла с
поправкой на нарастание затрат в процессе производства и с д о 
бавлением количества дней гарантийного запаса деталей и других
полуф абрикатов собственного производства.
На практике это нормирование весьма затруднительно, так как
многие предприятия вырабатываю т разнообразный ассортимент
изделий, из которы х каж д ое отличается особым технологическим
процессом!. П оэтому в ряде случаев приходится определять нор
матив незаверш ённого производства по фактическому остатку.
Если из балансового остатка незаверш ённого производства исклю 
чить часть, составляю щ ую снятые с производства изделия и всё,

Планирование оборотных средств

107

потерявшее связь с производством *, то остаток долж ен отраж ать
нормальный д л я данного момента технологический процесс произ
водства предприятия. П оэтом у его можно принять на основе со о т
ветствую щ его анализа за базу для определения норматива на пла
нируемый период.
!
Установить размер нормального остатка незаверш ённого про
изводства необходимо не только для расчёта оборотных средств,
но и д ля определения планового объёма выпускаемой продукции,
поскольку прирост незаверш ённого производства — составная часть
валовой продукции.
Полуфабрикаты собственного производства включаю тся, как
уж е отмечалось, в состав незаверш ённого производства, а покуп
ные — в состав норматива (основных материалов.
В статье «Расходы будущ их лет» предусматриваю тся оборот
ные средства,, необходимые д ля покрытия затрат, переходящ их на
последую щие годы. Такими затратами являю тся расходы на освое
ние производства новых видов изделий, горноподготовительные
работы', рационализаторские мероприятия, внесённая вперед аренд
ная плата и т. п. Норматив устанавливается на ту часть этих з а 
трат, которая не войдёт в себестоимость товарной продукции пла
нируемого года, а перейдёт как остаток на следую щ ий год (илй
даж е ряд последую щ их лет) и будет отнесена -на себестоимость
продукции следую щ его года.
В связи с множественностью и разнообразным характером пла
новых элементов, определяю щ их нормальную величину расходов
будущ их лет, они нормируются не в днях, а в ценностном в ы р а
жении. Расчёт расходов будущ их лет составляется так:
Остаток на
начало пла
нируемого
года

Статьи расхода

Расход
в планируе
мом году

Будет списано
на себестои
мость про
дукции в пла
нируемом году

Перейдет на
следующий
год

1. Расходы на освоение про
изводства новых видов
и з д е л и й ..............................
2. Горноподготовительные
р а б о т ы ..............................
3. Расходы на рационали
заторские мероприятия .
4 ....................................................
И т. д .............................
Итого.

. . .

Норматив устанавливается в размере, соответствую щ ем сумме
затрат, переходящ их на будущ ий год.
1 Сумма, подлежащая исключению из остатка незавершённого производства
по отчётному балансу, устанавливается на основании данных, получаемых от
хозяйственных организаций,
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При планировании собственных оборотных средств промыш
ленных наркоматов и главков Норматив расходов будущ их лет
обычно определяется по их фактическому размеру в течение года,
предш ествую щ его планируемому. Прирост норматива предусматри
вается лишь в части, непосредственно связанной с производством.
О статки готовы х изделий на складе предприятия нормируются
не только для установления потребности в собственных оборот
ных средствах, но и определения объёма реализуемой продукции
в планируемом году.
При установлении норматива готовых изделий необходимо стре
миться к тому, чтобы их остаток был минимальным. Наши пред
приятия не испытывают затруднений в сбыте продукции, если про
изводят товары надлеж ащ его качества и соответственно договору
с покупателем. П редприятия и государство заинтересованы в ск о 
рейшей реализации продукции и получении денег от покупателя.
Поэтому норматив готовых изделий ограничивается лишь вре
менем, необходимым: а) для подсортировки и упаковки товара;
б) для доставки товара на станцию ж елезной дороги или водную
пристань и получения отгрузочных документов; в) для выписки
счёта и оформления в банке ссуды под товары отгруженные (не
более двух дней).
Н екоторы е хозяйственны е организации стремятся включить
в состав нормируемых оборотных средств расчётный счёт. Н уж ды
в этом нет. кругооборот средств предприятия обеспечивает посто
янное вы свобож дение денеж ны х ресурсов и их накопление на
расчётном счёте в размере, достаточном для оплаты сырья, мате
риалов, топлива и выплаты заработной платы.
§ ,2. Определение потребности в оборотных средствах
Следующ им этапом планирования оборотных средств является
определение необходимой предприятию абсолютной суммы этих
средств. Она исчисляется по утверж дённой производственной про
грамме и установленным нормативам.
Нормативы оборотных средств показы ваю т, на какое число дней
производственной работы предприятие долж но быть обеспечено
запасом материальных ценностей. Д л я установления абсолютной
суммы запаса преж де всего определяю т еж едневное расходование
отдельных видов материальных ценностей. Их годовой расход ука
зы вается в годовой смете затрат на производство, а ежедневный
расход материальных ценностей определяется путём деления год о
вого расхода на число дней в году. При этом расчёт ведётся
в календарных, а не рабочих днях, так как нормативы оборотных
средств устанавливаю тся в тесной связи с циклом снабжения,
исчисляемым в календарны х днях.
П отребность в нормируемых материальных запасах предприя
тий и отраслей .с непрерывно возрастающ им выпуском продукции
рассчиты вается по программе IV квартала планируемого года.
Удельный вес последней в годовой программе является наиболь
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шим, а следовательно, и потребность предприятия в оборотных
средствах на этот квартал такж е обычно бывает наибольшей.
В отраслях с сезонными колебаниями в выпуске продукции
потребность в собственных оборотных средствах определяется по
объёму продукции того квартала, на которы й установлена мини
мальная программа. Сезонное увеличение оборотных средств в д ру
гих кварталах покры вается кредитом Госбанка.
М инимальные запасы сырья, материалов (основных и вспомо
гательных) и топлива на предстоящ ий год исчисляют путём
умножения нормативов запасов в днях на сумму однодневных
затрат по соответствую щ им статьям сметы производства в IV квар
тале (в отраслях с сезонными колебаниями в выпуске продукции—
сметы на квартал с минимальной программой), исходя из кален 
дарного числа,дн ей в квартале.
Размер остатков незаверш ённого производства и полуф абрика
тов собственного производства устанавливается путём умножения
норматива в днях на сумму однодневны х затрат на производство
валовой продукции по фабрично-заводской себестоимости, а
остатки готовых изделий — путём умножения норматива в днях
на сумму однодневных затрат на производство товарной продук
ции по фабрично-заводской себестоимости.
Плановые остатки запасны х частей для текущ его ремонта и
малоценного инвентаря и расходы будущ их периодов определя
ются, как указы валось, на основе специальных] расчётов.
Расчёт оборотных средств производится следующим! образом:
Оборот в Расход на
Оборот
Норматив
IV кв.
один день
Норматив
194'4 г.
в 1944 г.
(в млн.
(удельный
(считая
(в млн.
в днях
вес квар
р уб.)
р уб.)
тала — (92 дня в
27°/о)
квартале)

1
1. Сырьё и основные матери
алы ...........................................
2. Вспомогательные матери
алы ...........................................
3. Т о п л и в о ...................................
4. Запасные части для тек у
щего ремонта ......................
5. Малоценные и быстро изна
шивающиеся предметы . .
6. Незавершённое производ
ство (включая полуфабри
каты собственного произ
водства) ..................................
7. Готовые и з д е л и я .................
8. Расходы будущ их периодов

Норматив на 1 января 1945 г.
Норматив на 1 января 1944 г.
Прирост собственных обо
ротных средств в 1944 г . .

1 300,0

3 51,0

3 ,8

50

190,0

170,0
85 ,0

4 6 ,0
2 3 ,0

0 ,5
0 ,2 5

80
60

4 0 ,0
15,0

__

—

—

__

2 5 ,0

—

—

—

__

7 5 ,0

2 7 26,0
2 555,5
—

736 ,0
690,0
—

8,0

25

7 ,5
—

6
—

20,0

—

—

—

__

610,0
512,0

—

—

—

—

9 8 ,0

*

__

200,0
4 5 ,0
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Изменение собственных оборотных средств (прирост или сни
жение) в планируемом перйоде устанавливается путём сопоставле
ния сумм двух нормативов: на планируемый год и истекший год
(в приведённом примере прирост составит 610— 5 1 2 = 9 8 млн. руб.).
§ 3. Устойчивые пассивы, приравниваемые к собственным
оборотным средствам
К аж дое предприятие наделяется собственными оборотными
средствами в соответствии с установленными для него нормати
вами. При этом необходимо учитывать, что каж дое предприятие
имеет в своём распоряжении средства других организаций и лиц,
постоянно находящ иеся в его обороте в силу действую щ его по
рядка расчётов. К числу таких устойчивых пассивов, приравни
ваемых к собственным оборотным средствам, относятся:
а) минимальный остаток начисленной заработной платы и на
числений на социальное страхование;
б) минимальный остаток резерва предстоящ их платежей;
в) задолж енность кредиторам по степени готовности;
г) задолж енность по электроэнергии и авансам заказчиков;
д) задолж енность поставщ икам по акцептованным платёжным
требованиям. .
Заработная плата выплачивается рабочим и служащ им пред
приятий два раза в месяц, начисляется ж е она за каж ды й прора
ботанный день. Н ачисленная заработная плата до момента её
выплаты остаётся в обороте предприятия и используется для
покрытия производственных затрат. В качестве постоянного источ
ника образования оборотных средств принимается минимальная
сумма задолж енности рабочим и служащ им. Её размер зависит от
количества! дней м еж д у концом периода, за который выплачивается
заработная плата, и датой её выплаты. Например, если заработная
плата выплачивается 3-го и 18-го числа, то минимальная задолж ен 
ность бу дет не менее трёхдневной. Практически минимальная за 
долж енность с учётом депонентской задолж енности превыш ает
9-дневную.
При составлении годового плана минимальный остаток начис
ленной заработной платы и социального страхования устанавливают на основе фонда заработной платы на IV квартал плани
руемого года и сроков выплаты заработной платы.
Д ругой вид устойчивых пассивов — это резерв предстоящ их
платежей. В целях правильного определения себестоимости про
дукции относящ иеся к отчётному периоду расходы включаются
в издерж ки производства этого периода, независимо от времени
их фактической оплаты, а соответствую щ ие суммы резервируются.
Резервирование распространяется на оплату отпусков рабочим и
служащ им, отопления и освещ ения. Резервирование других видов
расходов допускается лишь в отдельных случаях с разрешения
выш естоящ их органов. Минимальный остаток резерва п редстоя
щих алатеж ей устанавливается на основе балансовых данных за
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предшествующий год, с учётом изменения фонда заработной платы
на планируемый год.
Определяя собственные оборотные средства для предприятий
машиностроительной и судостроительной промышленности, необ
ходимо учесть платеж и заказчиков по степени готовности. При
заказах с длительным сроком исполнения (суда, машины) за к а з
чик оплачивает изделие по частям по мере хода его изготовле
ния, пополняя тем самым оборотные средства предприятия.
Задолж енность кредиторам по оплате частичной готовности
могут иметь только те предприятия, где длительность производ
ственного процесса ттрезышает 4 месяца. Е ё определяю т ис
ходя: а) из оценки остатков кредиторской задолж енности и н еза
вершённого производства на начало планируемого периода с учё
том выполнения производственной программы и ож идаемого
поступления платежей заказчиков по степени готовности; б) из по
ступления платежей заказчиков в планируемом периоде в соответ
ствии) с продвижением работ п,о определённым этапам, включая
платежи, перенесённые с предш ествую щ его квартала, и в) из спи
сания задолж енности по сдаваемым заказчикам в планируемом
периоде готовым объектам. Размеры поступлений от заказчиков
и списания задолж енности по готовым объектам устанавливаю тся
на основе производственного плана предприятия.
Постоянная задолж енность по электроэнергии и авансам зак аз
чиков исчисляется по отчётным балансам за предш ествую щ ее
время с учётом роста потребления электроэнергии и увеличения
количества услуг в планируемом году.
Задолж енность поставщ икам по акцептованным платёжным
требованиям принимается в качестве устойчивого пассива в части,
не учитываемой Госбанком при кредитовании. Размеры незачтённой части этой задолж енности определяю тся по отчётным балан
сам за предыдущ ий год.
К постоянным источникам образования оборотных средств про
мышленных предприятий относятся такж е ссуды Госбанка по обо
роту. К редитование Госбанком несезонных вложений в незавер
шённое производство и остатков готовы х изделий по машино
строительным предприятиям производится с 1939 г. в процентном
соотношении к собственным средствам предприятия ( 20 % по не
завершённому производству, 50% по готовы м изделиям). П редо
ставление кредита по обороту связано с перечислением соответ
ствующей части оборотных средств предприятия на особый счёт.
§ 4.' Исчисление наличия собственных средств в обороте
Н аличие собственных оборотных средств устанавливается по
бухгалтерскому балансу на начало планируемого периода. И з ито
говой суммы раздела «А» пассива баланса, скорректированного
на устойчивые пассивы \ вычитается итоговая сумма раздела «А»
1 Задолженность рабочим и служащим, соцстргяу по отчислениям, креди
торам по оплате продукции по частичной готовности, предстоящие платежи и
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актива баланса. Разница меж ду этими суммами представляет на
личие собственных и приравненных к ним средств в обороте.
Обычно к моменту составления баланса доходов и расходов
отчётного бухгалтерского баланса на начало планируемого года
ещ ё нет. В этом случае оценка ож идаемого наличия собственных
оборотных средств производится на основе последнего отчётного
баланса и плана на период, оставш ийся до конца года. Если, на
пример, баланс д оходов и расходов на 1944 г. составляется
в октябре— ноябре 1943 г., тр собственные оборотные средства
определяю тся по бухгалтерскому балансу на 1 октября 1943 г.
и оценке исполнения плана на IV квартал 1943 г. К
При оценке ож идаем ого наличия собственных оборотных
средств необходимо так ж е учесть:
а) перерасчёты по отчислениям от прибылей на основе факти
ческих накоплений;
б) не получившее отраж ения в отчётном балансе бю дж етное
финансирование в связи с оформлением его Госбанком после
1 октября;
в) не получившие отраж ения в последнем отчётном балансе
итоги инвентаризации.
Р асчёт наличия собственных оборотных средств производится
по следую щ ей схеме (в млн. руб.):
1. Наличие собственных и приравненных к ним оборотных средств
на последнюю отчётную дату на 1 октября 1943 г ........................
В том числе:
а) кредит Госбанка по о б о р о т у ............................................... • .
б) минимальный остаток начисленных зарплаты и соцстра
хования ......................? ........................................................................
в) резерв предстоящих р а с х о д о в ........................................... .... .
г) кредиторы по оплате частичной готовности . . . . . .
д) задолж енность по э л е к т р о э н е р г и и .......................................•
2. Ожидаемое изменение за IV квартал 1943 г. ( + и л и — ) . . . .
В том числе За счёт:
а) н а к о п л е н и й ...........................................................................................
б) бюджетного ф и н ан си р о в а н и я .........................................................
в) прочих источников ..............................................................................
3. Поправки ( + и л и — ):
а) на перерасчёты по отчислениям от прибылей на основе
фактических н а к о п л ен и й ....................................................• . .
б) на финансирование, не получившее отраж ения в отчётном
б а л а н с е ....................................................................................................
в) на итоги инвентаризации, не получившие отражения в
отчётном б а л а н с е ...................................*.............................................
4 . Ожидаемое наличие собственных оборотных средств на 1 ян
варя 1944 г. (1 + 2 + 3 ) .............................................................................

445
30
50
25
18
10
+65
4-25
+40
—
—20
+25
+ 5
520

др. показываются о разделе «А» бухгалтерского баланса в полном размере.
При определении, наличия собственных средств в обороте они должны прини
маться в расчёт только в размере установленного лимита. (Кредит по обороту
также учитывается в размере установленного лимита.
1 При определении наличия собственных оборотных средств учитываются
потери этих средств, отражённые в разделе «Д» бухгалтерского баланса.
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Если наличие собственных оборотных средств на начало пла
нируемого года превыш ает норматив, установленный на истекший
год, то это означает, что предприятие имеет излишек этих
средств. Он вклю чается в доходную часть планового баланса и
передаётся в бю дж ет.
Наоборот, если собственные оборотные средства меньше нор
матива (вследствие невыполнения плана по прибылям или сверх
плановых убы тков), то разница м еж ду этими п оказателям и вы
р аж ает недостаток собственных оборотных средств. Покрытие
этого недостатка в балансе доходов и расходов без специального
постановления правительства не предусматривается. Этот вопрос
разреш ается в особом порядке после представления хозяйствен
ной организацией годового отчёта. При его разрешении намеча
ются мероприятия для улучшения работы - отрасли промышлен
ности или предприятия и устанавливаю тся источники покрытия
недостатка оборотных средств.
Прирост собственных оборотных средств предприятия, вы зы 
ваемый развёртыванием производства и оборота,
покры вается
прежде всего из предусмотренных по балансу доходов и расходов
собственных прибылей и других внутренних ресурсов (прирост
устойчивых пассивов) предприятия и лишь в случае их недо
статка — путём
перераспределения оборотных
средств главка
(наркомата) или за счёт ассигнований из бю дж ета.
При установлении источников покрытия прироста собственных
оборотных средств п реж де всего полностью учиты вается прирост
устойчивых пассивов в планируемом периоде. В баланс доходов
и расходов вклю чается в качестве доходной статьи разница меж ду
суммой устойчивых пассивов на конец планируемого периода и
суммой их, учтённой в плане на предыдущ ий период.
П р и м е р . Фонд заработной платы предприятий промышленного наркомата
(с начислениями на социальное страхование) на IV квартал 1944 г. намечается
в 276 млн. руб. При этом размере фонда минимальная девятидневная задол 
женность рабочим и служащим по заработной плате и социальному страхова
нию составит (2 7 6 :9 2 ) X 9 = 27 млн. руб. В плане на 1943 г. из этой суммы
было учтено 24,5 млн. руб. Следовательно, в балансе доходов и расходов на
1944 г. должен быть отражён прирост минимальной задолженности и социаль
ного страхования в 2,5 млн. руб.

П ерераспределение оборотных средств меж ду предприятиями
главка допускается при утверж дении годового промфинплана (или
при его изменении в течение года). В отдельных случаях главку
разреш ается использовать временно свободные средства одного
предприятия для нуж д другого на срок не свыше месяца с обя
зательством возвратить их предприятию, у которого они взяты.
Что касается бю дж етного финансирования оборотных средств,
то постановление Совета Труда и Обороны от 23 июня 1931 г.
установило д л я него определённые рамки. Бю дж етны е средства
могут быть обращены только на покрытие потребности в собствен
ных оборотных средствах по элементам, регламентированным этим
8 РовинскиД
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постановлением, и притом в последнюю очередь — после полного
использования прибылей предприятия и других внутрихозяйств'енных источников.
§ 5. Задачи финансовых органов в области планирования
оборотных средств
Результат деятельности предприятия во многом зависит от со
стояния его оборотных средств. Правильное использование со б 
ственных оборотных средств содействует увеличению выпуска
продукции и внутрипромышленного накопления. На образование
н пополнение оборотны х
средств хозяйственных организаций
направляется значительная часть их прибылей, а такж е бю джетные
ассигнования. П оэтому вопрос о правильном) планировании соб
ственных оборотных средств имеет для финансовых органов пер
востепенное значение.
Наиболее слож ная и ответственная задача финансовых органов
при проверке балансов доходов и расходов промышленных пред
приятий — это определение прироста
собственных оборотных
средств в планируемом году.
П отребность в оборотных средствах зачастую исчисляют непра
вильно, исходя лиш ь из роста валовой продукции, без учёта дей
ствительного полож ения с сырьём, топливом, материалами и т. д.
Такое «упрощённое» планирование мож ет привести к грубым про
счётам. П отребность в оборотных средствах следует определять
на основе плановых нормативов (в днях) и плановой сметы про
изводства.
Приступая к планированию оборотных средств, финансовые
органы тщ ательно проверяю т фактическое использование нормати
вов в предыдущ ие годы. Если окаж ется, что они систематически
не использовались, ставится вопрос об их пересмотре с целью
сокращ ения до минимальной потребности предприятия в средствах
для выполнения производственной программы.
При определении отдельны х элементов оборотных средств
в каж дом случае выясняется, какое влияние на эти элементы ока
зы ваю т изменения, происшедшие в условиях снабжения предприя*
тий, а\ так ж е в составе продукции, в частности, увеличение удель
ного веса продукции с менее длительным циклом производства.
Финансовые органы проверяют, правильно ли используются
предприятием собственные оборотные средства, рационально лл
они размещ ены, нормальны ли соотнош ения меж ду их отдельными
элементами.
*
Крупное финансовое значение имеет ускорение оборачиваемо
сти средств. Повышение производительности труда, рационализа
ция технологических процессов, лучш ее использование оборудова
н и я — все эти факторы ускорения оборачиваемости тщ ательно изу
чаются для того, чтобы использовать полученные результаты при
планировании финансов хозяйственны х организаций.
Изучение финансовыми органами состояния собственных обо
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ротных средств и дви ж ени я запасов товаро-материальны х цен
ностей помогает выявить и устранить причины, препятствую щ ие
их правильному использованию, обнаружить у отдельных п ред
приятий излишки средств, которые долж ны быть высвобож дены
и использованы более целесообразно в .народнохозяйственном обо
роте.
При планировании собственных оборотных средств нельзя
обойти вопроса об упорядочении расчётов м еж ду хозяйственными
организациями. Наруш ения платёжной дисциплины организациями
и предприятиями приводят к внеплановому перераспределению
оборотных средств м еж ду хозорганами, ослабляю т контроль руб
лём со стороны финансовых органов.
Ненормальная дебиторская и кредиторская задолж енность на
ходится в прямом «противоречии с основными принципами х о зр а 
счёта и задачам и правильной организации финансов. Поэтому ф и 
нансовые органы уделяю т серьёзное внимание тому, чтобы каж д ое
предприятие вело своё хозяйство на/ базе выделенных ему го с у 
дарством собственных оборотных средств.

ЛИТЕРАТУРА
С. Рубинштейн, Оборотные средства, Госфшиздат, 1938 г., 3-е изд.
См. также литературу к главе VI.
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БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
§ 1. Объём финансирования капитального строительства
Задача финансового планирования капитальных вложений з а 
клю чается 'в определении) размера средств, необходимых для вы
полнения капитальных работ, предусмотренных народнохозяйствен
ным планом, а такж е в установлении источников этих средств.
Расходы на капитальные работы в балансе доходов и расхо
дов показы ваю тся в сумме их лимита, установленного народно
хозяйственны м планом. Однако, следует иметь в виду, -что р а з 
меры финансирования капитального строительства определяю т
ся не только объёмом
работ, но и состоянием
оборотных
средств строительства к началу планируемого периода. Д ля стро
ительства необходимы запасы материалов и оборудования, т. е.
оборотные средства. Если к началу планируемого периода стройка
имеет остатки материальных ценностей и расчётных статей, п ре
выш ающие определённую для неё потребность в оборотных ср ед 
ствах, то финансирование капитальных работ соответственно
уменьшается, В этом случае будет' иметь место мобилизация вну
тренних ресурсов строительства. Если ж е стройке требуется
больше оборотных средств, чем она имеет к началу планируемого
периода, то финансирование увеличивается на сумму необходи
мого прироста оборотных средств. И зменение остатков материалов.,
оборудования и расчётных статей строительства показы вается в
расчётной части б алан са доходов и расходов по статье «М обили
зация внутренних ресурсов» (м оби лизаци я— со знаком минус,
и м м о б и л и зац и я— со знаком плю с).
§ 2. Оборотные средства строительных организаций
Расчёт оборотных средств для строительства производится на
основе установленного объёма и структуры капитальных работ на
планируемый период и средних норм обеспеченности стройки ма
териалами. Д л я строек, ведущ ихся хозяйственны м способом, нор
мативы оборотных средств устанавливаю тся, исходя из норм,
утверж дённы х для подрядны х строительных организаций.
По постановлению СН К С С С Р и Ц К ВКП(б) от 11 февраля
1936 г. «Об улучшении строительного дела и об удешевлении
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строительства!» оборотные средства промышленных -строительных
подрядных организаций, работаю щ их на нескольких площ адках,
определены в 11,7% суммы их годовой производственной про
граммы, а для работаю щ их на одной площ адке — 10,3% ; д ля ж и 
лищ но-строительных трестов — 11,3%, специализированных и мон
таж ны х т р е с т о в — 14%, строительно-монтажных трестов Наркомпищепрома — 11,6%, строительных трестов Н К П С — 12,5 % и
М остотреста Н К П С — 14% *.
В виде дополнительных оборотных средств подрядные строи
тельно-монтажные организации получают от заказчиков авансы на
заготовку материалов и другие расходы на строительство, к ак
правило, в размере 15% стоимости работ данного года.
Однако нормы, установленные для подрядны х организаций,
нельзя полностью распространить на строительство, осущ ествляе
мое хозяйственным способом, так как они предусматриваю т покры
тие таких потребностей, которы х это строительство иметь не
может. Так, в составе норматива строительных организаций 2,3% из
10,3% предусматриваю тся на покрытие разрыва во времени м еж ду
выпиской счёта и его оплатой заказчиком. Д алее, аванс, вы давае
мый подрядчику, вклю чает 5% на покрытие незаверш ённого про
изводства, образую щ егося у подрядчика в связи со сдачей работ
только по законченным частям конструктивных элементов стройки:
Стройка, ведущ аяся хозяйственным способом, в оборотных
средствах на эти цели це нуж дается. П оэтому д ля её строитель
ных работ норматив долж ен-составить: (10,3—2,3) + (15— 5 )= 1 8 % '
стоимости годовой программы соответствую щ их работ.
По тем ж е соображ ениям норматив д л я её монтаж ны х работ
установлен в 13%. Н орматив д л я оборудования, требую щ его мон
таж а, определяется в 20% затрат на его приобретение. Д л я обо
рудования ж е, не требую щ его монтажа, он вовсе не устанавли 
вается, так как такое оборудование с момента его поступления
на склад строительства вклю чается в объём выполненных кап и 
тальных работ. Н орм атив оборотных средств д л я прочих работ
(геологоразведочных, проектно-изы скательских и др.) в целом не
превыш ает 5% годовой программы соответствующ их работ.
, Размер незаверш ённого производства устанавливается не более
чем в 0,5% годовой программы строительно-монтажных работ.
Если все капитальные работы или часть их осущ ествляю тся под
рядным способом, то в составе оборотных средств стройки преду
сматривается аванс подрядчику.
Д о недавнего времени этот аванс в сумме, предусмотренной
договором, полностью перечислялся на расчётные счёта п о д р я д 
ных строительных организаций, которы е распоряж ались ею совер
шенно бесконтрольно. Во многих случаях сумма авансов по отно
шению к выполненной программе работ значительно превыш ала
максимальную норму. В результате у подрядны х организаций со з
давался крупный излиш ек средств, что вы зы вало наруш ения хоз1 С. 3. СССР 1936 г. № 9, ст. 70.
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расчёта и ослабляло их борьбу за мобилизацию и эффективное
использование средств. В 1942 г. были осущ ествлены мероприя
тия, которые привели финансы подрядчиков в соответствие с их
действительными потребностями.
П реж де всего, аванс заказчика имеет теперь строго целевое
назначение: он п редоставляется для покрытия запасов основных
материалов и остатков незаверш ённого производства. Банки д о л 
госрочных вложений д о л ж н ы были привести авансы, выданные
подрядчикам, в соответствие с их наличными запасами основных
материалов и остатками незаверш ённого производства. Ч асть аван
сов, которая не вложена в материальные ценности, подлеж ала
изъятию . Это мероприятие содействовало укреплению хозрасчёта
в подрядны х организациях и высвободило крупные, непроизводи
тельно используемые суммы.
С учётом нового порядка авансирования авансы подрядчикам
при составлении балансов доходов и расходов на 1943 г. были
определены в размере 1 2 % ( 10 % на запасы основных строитель
ных материалов и 2 % — на незаверш ённое производство) годрвой
программы работ, осущ ествляемы х подрядным способом.
В тех случаях, когда д ля строительства изготовляется на сто
роне особо крупное оборудование и расчёт с его поставщиком
по условиям договора долж ен производиться по степени готовно
сти, в оборотных средствах стройки предусматривается вся суммя
платеж ей в планируемом году («П оставщ ики по оплате оборудо
вания по степени готовности»). О бщ ая сум ма оборотных средств,
необходимых д л я выполнения строительной программы, опреде
ляется путём сл о ж ен и я нормативов в ценностном выражении.
Расчёт потребности строительства в оборотных средствах
(в млн. руб.) производится следую щ им образом (см. стр. 119).
§ 3. Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве
(
Д л я установления размеров мобилизации внутренних ресурсов
в строительстве исчисленная указанны м выше способом полребность в оборотных средствах сравн и вается с их ож идаемым нали
чием на начало планируемого года.
О ценка ож идаем ого наличия производится следующим образом:
по балансу капитального строительства на последнюю отчётную
дату вы являю тся фактические остатки материальны х ценностей и
других оборотных средств; затем, соответственно объёму работ,
которые долж ны быть выполнены до конца года, и возможному
использованию фактических остатков материалов и оборудования,
производится оценка ож идаемых остатков оборотных средств по
активу. Так ж е делается и оценка оборотных средств по пассиву.
К редиторская задолж енность на последнюю дату корректируется
на основе её предполагаемого погашения до конца года за счёт
бю дж етного финансирования, взыскания дебиторской задолж енно
сти и других ресурсов. Этим путём определяю т остатки непогашённой кредиторской задолж енности на начало планируемого пе-
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Норматив
Объём
оборотных
Сумма
работ на средств в% оборотных
планируе к объёму
средств
мый год
работ
1 . Оборудование:

60
2.
3.
4.

6.

6.
7.

б) не требующее м о н т а ж а ..............................
Строительные работы, осуществляемые х о з
способом ................................................................
Монтажные работы, осуществляемые хоз
способом ................................................................
Строительно-монтажные работы, осуществля
емые подрядным способом (аванс подряд
чику) .........................................................................
Проэктно-изыскательские и геологоразведоч
ные работы:
а) осуществляемые х о з с п о с о б о м .................
б) осуществляемые подрядным способом .
Незавершённое произиодство по строительно
монтажным работам ...........................................
Поставщики по оплате оборудования по сте
пени готовности............................................... .
В сего. . |

20

1 2 ,0 0

15

X

256

18

4 6 ,0 8

24

13

3 ,1 2

160

12

19,20

10
12

5
5

0 ,5 0

X

0 ,5

1 ,4 0

X
547

|

X

1 ,10

X
—

|

0 ,9 6
84,36

риода. Исключив их из ожидаем ы х остатков оборотных средств
по активу, получают сумму собственных средств строительства,
находящ ихся в обороте.
Приведём пример расчёта наличия оборотных средств в строительстве (в млн. руб.):_____________________________________________
Ст а т ьи

Остатки по
последнему
отчётному
балансу

Ожидаемое
наличие на на
чало планируе
мого периода

1 00,00
3 0 ,0 0

8 0 ,0 0
2 0 ,0 9

8 ,0 0
2 ,0 0
4 ,0 0
1 8 ,0 0
2 8 ,0 0

6 ,0 0
2 ,0 0
3 ,0 0
2 ,0 0
1 6 ,0 0

I. А к т и в
2. Основные м а т е р и а л ы ...................................................
3. Прочие материалы, малоценные и быстро изна

шивающиеся предметы, отгруженные материалы
и оказанные услуги ...................................................
4. Расходы, подлежащие распределению .................
7. Дебиторы .........................................................................
8. Междубалансовые расчёты, подлежащие возме
щению .................................................................................

.—

__

190,00

129,00

10. К р е д и т о р ы ........................................................................
11. Междубалансовые расчёты, подлежащие возме

6 0 ,0 0

3 6 ,8 2

щению .................................................................................

2 ,0 0

2 ,0 0

9.

В с е г о по активу . . . .
II. Кредиторы и привлечённые средства

12 Остатки средств на финансирование внелимит-

ных р а б о т .................................................................... ....

3 ,0 0

И т о г о ............................................................
%
14. Наличие оборотных средств (гр. 9 — гр. 13) . .

6 5 ,0 0

|

3 9 ,8 2

1 25,00

|

8 9 ,1 8

13.

1 ,0 0
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При расчёте мобилизации внутренних ресурсов в строительстве
к наличию собственных оборотных средств следует прибавить
приравниваемые к ним устойчивые пассивы: минимальный оста
ток задолж енности по заработной плате рабочим и служащ им и
начислениям на социальное страхование, нормальную семидневную
задолж енность поставщ икам по акцептованным счетам за мате
риалы и оборудование, постоянную переходящ ую задолж енность
подрядчикам в размере стоимости работ, выполненных за декаду,
а так ж е минимальную устойчивую задолж енность по междубалансовым и внутренним расчётам, подлеж ащ им возмещению (обычно
в размере 50% остатка по последнему отчёту).
М инимальная задолж енность по заработной плате рабочим и
служ ащ им и начислениям на социальное страхование по капиталь
ному строительству обычно определяется в размере семидневной
за д о л ж ен н о ст и 1. Д л я упрощ ения расчёта её можно считать равной
50% остатка по счёту «Рабочие и. служ ащ ие», поскольку этот
остаток, по общему правилу, долж ен представлять собой полуме
сячную задолж енность по заработной плате. О пределённая таким
путём переходящ ая минимальная задолж енность по заработной
плате увеличивается на соответствую щ ую сумму платежей в соц
страх.
Постоянная переходящ ая задолж енность подрядчикам прини
мается в размере средней стоимости работ, выполненных за д е 
каду. Она определяется путём деления стоимости работ, осущ ест
вляемых хозяйственным способом, на 36 (по числу декад в году).
РАСЧЁТ
устойчивых пассивов в капитальном строительстве
1. Минимальный остаток задолженности
соцстрахованию из расчёта:

(в МЛН. руб.)
по заработной плате и

а) строительно-монтажные работы, осуществляемые хо зя й 
ственным способом, по плану на г о д ...............................................

280,00

б) годовой фонд заработной платы в стоимости строительно
монтажных работ на основе фактически сложившегося про
цента по отчётам за предшествующее время — 50%

в) дневной расход на заработную плату (140,00:360) . . . :
г) дневной расход на заработную плату и социальное cipaxo( 0 ,3 9 + 0,39 X Ю 7,3\
вание при страховых взносах 7,3% ( --------------- j-qq----------- ) •

0,39
0,42

д)
семидневная задолженность по заработной плате и соцстра
хованию (0,42 X ? ) ......................................................................................

2,94

1 В плане на 1944 г. для значительной части промышленных наркоматов
С С С Р. минимальная задолженность по заработной плате рабочим и служащим
и начислениям на социальное страхование по капитальному строительству
принята в размере девятидневной задолженности.
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2. Нормальная семидневная задолженность поставщикам по акцеп
тованным счетам за материалы и оборудование из расчёта:
а)
материалы в стоимости строительства, осуществляемого
хозяйственным способом, на основе фактического процента
/ 280 00 X 38 \
по отчётам за предшествующее время — 38% ( ------Ljqq------ ) •
б) стоимость оборудования.....................................................................
в) нормальная задолженность поставщикам за материалы и

121

106,40
135,00

( 106,40 + 135,00 ^
оборудование f ----------^ ---------- ) .............................................................

4,64

3; Постоянная переходящая задолженность подрядчикам за выпол
ненные работы, при объёме работ в 160млн. руб. (160,00:36)

4 ,4 4

4; Минимальная задолженность по между балансовым и внутренним
расчётам, подлежащим возмещению (50% остатка по послед
нему о т ч ё т у ) ..................................................................................................
5. Всего устойчивых пассивов (2 ,9 4 ^ + 4 ,6 4 + 4 ,4 4 + 1,00)

1,00
13,02

Сопоставление
наличия собственных оборотных средств и
устойчивых пассивов стройки с потребностью в оборотных сред
ствах долж но выявить их излишек или недостаток (т. е. размеры
их возможной мобилизации или иммобилизации). К определённому
таким образом заданию по мобилизации- внутренних ресурсов д о 
бавляется ам ортизация основных средств строительства в части,
не направляемой на капитальный ремонт, а так ж е поступления от
ликвидации имущества по объектам , заканчиваемым в планируе
мом году (так назы ваемы е возвратны е суммы по 3-й части гене
ральной сметы строительства).
Начальник законченного строительства об язан в срок, н азн а
ченный наркоматом, но не позднее трёх месяцев после приёмки
строительства правительственной или ведомственной комиссией:
1 ) реализовать/по указанию наркомата строительные механизмы,
неиспользованные материалы и другие ценности. В тех случаях,
когда временные сооружения, подсобные предприятия и всё строи
тельное имущество по распоряжению наркомата передаю тся б е з
возмездно другой стройке, стоимость неамортизированной части
этого имущества вклю чается в смету принимающего его строи
тельства;
2 ) произвести все расчёты с должниками и кредиторами;
3) 'все суммы, не использованные после окончательной ликви
дации имущества и расчётов, передать наркомату для финансиро
вания предусмотренных его планом капитальных работ на соответ
ствующий год *.

1 Постановление GHK ССОР от 4 августа 1937 г. № 1289 о порядке ликЬидадии имущества и расчётов законченных строительств.

122

Глава девятая

П риведём пример расчёта мобилизации
в строительстве (в млн. руб.):

внутренних

ресурсов

1. Ожидаемое наличие оборотных средств в строительстве па
начало планируемого п ер и о д а ................................................................
2. Устойчивые п а с с и в ы ....................................... *.............................................

89,18
13,02

3..

102,20

И т о г о ( 1 + 2 ) ...............................................

4. Потребность строительства в оборотных средствах на конец
планируемого рода*
...............................................
5. Задание по снижению остатков материальных ценностей и ра
счётных статей (3— 4 ) ..................................................................................
6 . Возвратные суммы по 3-й части
генеральной с м е т ы .....
7. Амортизация основных средств строительства за вычетом части,
направляемой на капитальный р е м о н т ............................................
8 . Общее задание по мобилизации внутренних ресурсов (5 -|-6 + 7 )

84,36
17,84
1,00
0 ,1 0
18,94

Д л я обеспечения реальной возможности мобилизации ресурсов
в строительстве необходим тщательный анализ состава материаль
ных ценностей, имею щ ихся на стройках. Остатки материалов и
оборудования разбиваю тся на следую щ ие группы:
а) оборудование и материалы, которые могут быть использо
ваны в 'Планируемом году;
б) оборудование и материалы, которые могут быть использо
ваны на самой стройке и путём реализации на сторо>ну в уста
новленном порядке;
в) ненужные и излишние оборудование и материалы, которые
находятся на отдалённых стройках и не могут быть оттуда выве
зены.
М обилизация материальных ценностей, «входящих в первые две
группы, вполне осущ ествима. Э того нельзя сказать относительно
излишка оборудования и материалов, принадлежащ их к третьей
группе. При определении размера мобилизации внутренних ресурс
сов в строительстве они исключаются.
;

§ 4. Источники финансирования капитальных работ

Капитальное строительство промышленности финансируется из
средств промышленных предприятий (амортизационных отчислений,
прибыли, мобилизации внутренних ресурсов капитального строи
тельства, выручки от реализации выбывшего имущества) и из
бю дж ета.
О дин из основных источников финансирования капитальных ра
бот — амортизация.
Амортизационные отчисления производятся от первоначальной
стоимости всех основных средств, находящ ихся в эксплоатации
на 1-е число того месяца, за который делаю тся отчисления. От
основных средств, находящ ихся на консервации и в запасе, амор
тизация не отчисляется. Однако при временном бездействии основ
ных средств (до одного месяца) отчисления в амортизационный
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фонд не прекращ аю тся. От основных средств, -вновь вводимых
в эксплоатацию, отчисления производятся с месяца, следую щ его
за их вступлением в эксплоатацию . От основных средств, сдан
ных в аренду, отчисления в амортизационный ф онд производятся
арендодателем за счёт арендной платы. О тчисления от выбывших
из эксплоатации основных средств прекращ аю тся с месяца, сле
дую щ его за их выбытием.
Д ля промышленных наркоматов Совнарком СССР в 1938 г.
установил средние нормы еж егодны х амортизационных отчислений
в процентах к первоначальной стоимости действую щ их машин, обо
рудования, строений и сооружений, (от 5,5 до 6 %). Эти нормы
включают специальные еж егодны е ассигнования на капитальный
ремонт (от 2,2 до 3,6% ) К
Д л я отраслей промышленности и предприятий амортизацион
ные отчисления и ассигнования на капитальный ремонт диференцируются в зависимости от типов промышленного оборудования
и сооружений, а такж е степени интенсивности работы отдельных
отраслей и связанных с ней сроков износа оборудования и соору
жений.
Размеры амортизационных отчислений и ассигнований на к а 
питальный ремонт определяю тся:
а) по главным управлениям — народным комиссаром, с утвер
ж дения Совнаркома С СС Р;
б) по предприятиям — народным комиссаром непосредственно,
в пределах установленных для данной отрасли отчислений.
Амортизационные отчисления для финансирования капитального
строительства вносятся в Промышленный банк, а ассигнования на
капитальный ремонт — в Госбанк.
В балансе доходов и расходов амортизация показы вается в пол
ной cyMiMe, начисленной соответственно нормам на действую щ ие в
течение планируемого года основные фонды по стоимости их
приобретения. П оэтому при исчислении амортизации необходимо
прибавлять к балансовой стоимости основных фондов сумму и з
носа, /показываемую за балансом.
Размер амортизации зависит от величины основных фондов
предприятия и норм амортизационных отчислений. Точный расчёт
отчислений производится на основе оперативной отчётности о д ей 
ствующем имущ естве (по месяцам), его типах и категориях, на
грузке и коэфициентах сменности, а такж е на основе плана ввода
в эксплоатацию новых основных фондов; к каж дом у виду имущ е
ства применяются соответствую щ ие нормы амортизации.
При составлении предварительных проектировок баланса д охо
дов и расходов предприятия, а такж е при планировании финан
совых показателей главком или наркоматом, обычно применяется
упрощённый способ расчёта амортизации, исходя из стоимости
среднедействующих основных фондов, на которы е начисляется
амортизация в планируемом году, и из среднего процента ам ор
тизационных отчислений.
1 С. П. СССР 1938 г. № 1, ст. 1.

124

Глава девятая

Расчёт амортизации по этому способу производится следую 
щим образом. П реж де всего устанавливаю т стоимость действую 
щих основных фондов на начало планируемого года (на основе
отчётных данных за первые три квартала и данных об ож идае
мом исполнении за IV квартал предш ествую щ его года). Затем опре
деляю т стоимость основных фондов, вводимых в действие в пла
нируемом году, и их среднегодовую стоимость. Последнюю уста
навливаю т исходя из количества месяцев, в течение которы х на
вводимые в эксплоатацию основные фонды будет начисляться
амортизация. Например, если объект стоимостью в 100 тыс. руб.
вводится в действие с 1 июля, то его среднегодовая стоимость
составит:
1 0 0 X 6 : 1 2 = 50 тыс. руб.
Д алее таким ж е способом подсчитываю т среднегодовую стои
мость основных фондов, которые в течение планируемого года
долж ны притти в негодность и выйти из состава имущества пред
приятия.
Д л я того, чтобы определить стоимость среднедействую щ их
фондов, к стоимости фондов, действую щ их на начало планируе
мого года, прибавляю т среднегодовую стоимость вводимых в экс
плоатацию в 'течение год а основных фондов и вычитают средне
годовую стоимость выбывш его имущества.
А мортизационные отчисления (с (полученной таким путём стои
мости среднедействую щ их основных фондов исчисляю т в соответ
ствии с установленной для предприятия средней нормой аморти
зации. При этом вы деляется доля амортизационных отчислений,
предназначаемая для капитального ремонта.
РАСЧЕТ АМ ОРТИЗАЦИИ

(в млн. руб.

1. Первоначальная стоимость действующих основных фондов на
1/1 1944 г .....................................................................................................
2. Ожидаемый ввод новых фондов в эксплоатацию в 1944 г.
3. Оценка выбытия основных фондов за 1944 г. за ветхостью и
износом по первоначальной сто и м о сти .......................................
4. Ожидаемая первоначальная стоимость/ основных фондов на
1/1 1945 г .
(837 + 168— 1 8 ) ............................................................
5. Амортизация за 1944 г. по ожидаемому исполнению . . . .
6 . Средний процент амортизации за 1944 г. по ожидаемому испол
н ен и ю ................................................................................................................
7. Ввод новых объектов в эксплоатацию за 1945 г .........................
8 . Средний срок эксплоатации вводимых в 1945 г. фондов в месяцах
9. Среднегодовая амортизируемая сумма основных фондов, вво
димых в 1945 г.
(400 X 6 ; 12) . . .
10. Первоначальная стоимость выбывшего в 1945 г. имущества
11. Средний срок эксплоатации выбывшего в 1945 г. имущества
в м е с я ц а х .......................................................................................................

837
168
18
987
59

6
400

6
200
63
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12. Среднегодовая сумма выбывшего имущества, подлежащая ис’

\у /

ключению при расчёте амортизации: —

j 2 _g\

10------ =

1^

. . . .

21

13. Первоначальная стоимость среднедействующих основных фон
дов, на которые начисляется, амортизация в 1945 г.
..........................................................................

1 166

14. Процент амортизации на 1945 г ................................................................
В том числе на капитальный р е м о н т ................................................
15. Общая сумма амортизационных отчислений на 1945 г.
(1 166 X 6 ‘. 100) = .........................................................................

(987 + 200 — 2 1 ) =

6,0
3,43

В том числе на капитальный ремонт!
(1 166 X 3,43:100) = ...................................... .... .........................

70
40

Прибыль хозяйственных организаций служ ит источником ф и
нансирования капитального строительства в той доле, которая
остаётся после пополнения их оборотных средств. Эта доля уста
навливается при составлении баланса доходов и р ас х о д о в на п ла
нируемый период. Полностью используется для капитальных работ
прибыль управлений строек, осущ ествляемы х хозяйственным спо
собом.
Источником финансирования капитального строительства мож ет
быть такж е выручка от реализации выбывш его имущ ества. В ба
лансе доходов и расходов по этой статье показы вается чистый
доход от ликвидации основных средств, утративш их производ
ственное значение. При определении выручки из неё исключают
расходы на реализацию ликвидируемых объектов. Выручка у ста
навливается путём конкретного расчёта, исходя из наличия под
леж ащ его ликвидации имущ ества, возможной цены его реализа
ции и расходов, связанных с последней.
При составлении баланса доходов и расходов в наркомате и
главном управлении эту выручку планируют на основе отчётных
данных за предш ествую щ ие годы. По годовым отчётам выявляю т
основные средства, еж егодно выбы ваю щ ие вследствие износа й
ветхости, и определяю т процентное соотношение м еж ду полной
восстановительной стоимостью выбывш их средств и той ж е стои
мостью всех основных средств предприятий, наркомата или главка
на начало года, а такж е меж ду полной и ликвидационной стои 
мостью выбывших основных средств и чистым доходом от реа
лизации имущества. Распространением этих соотношений на пла
нируемый год определяется выручка, подлеж ащ ая включению в б а 
ланс доходов и расходов.
П р и м е р . По годовым отчётам ежегодное выбытие основных средств по
полной восстановительной стоимости составляет 3% полной стоимости основ
ных средств предприятий главного управления на начало года, ликвидацион
ная стоимость выбывшего имущества — 20Vo его полной стоимости, чистый
доход от реализации этого имущества — 50J/o его ликвидационной стоимости.
Полная стоимость основных средств предприятий главного управления на
начало планируемого года определена в 300 млн. руб.
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Выручка от реализации выбывшего имущества составит:
ЗОЭХЗ w

20

ч , 50

Л „

—П53— X ш Г Х ш = 0 ’9 млн> рубНа практике нередко выручку от реализации выбывш его иму
щ ества проектирую т в размере фактического поступления за пред
шествую щ ий год или д аж е «несколько ниже его. Такой метод пла
нирования неправилен, так как при росте основных средств пред
приятия он • ведёт к преуменьшённому исчислению ресурсов хо
зяйства.
Среди источников финансирования капитального строительства
основным
является
государственный
бю дж ет,
покрывающий
в среднем свыше 60% всех капитальных вложений в промышлен
ность. Финансирование капитальных работ из бю дж ета допу
скается в следую щ их случаях:
1 ) когда собственные
средства хозяйственной
организации
(амортизация, прибыль и др.) недостаточны для осущ ествления
плана капитальных вложений;
2 ) когда по времени образование их не совпадает со сроками
капитального строительства;
3) когда
необходимо обеспечить безусловное
выполнение
объекта строительства, независимо от хода накоплений хозяй
ственной организации.
Размеры бю дж етного финансирования устанавливаю тся при со
ставлении баланса доходов и расходов на предстоящ ий год или
квартал.
§ 5. Прибыль строительных организаций
П рибыль строительных организаций — к а к подрядных строи
тельно-монтажных трестов и контор, так и управлений капиталь
ного строительства, осущ ествляемого хозяйственным способом,—
состоит из нормальной прибыли, включаемой в смету строитель
ства, и экономии от снижения его стоимости. Нормальная прибыль установлена в 3% стоимости строительных и монтажных
работ (без оборудования и конструкций), что составляет 2,91%
сметной стоимости этих работ (вклю чая нормальную прибы ль).
Если стоимость равн яется 100 млн. руб., то нормальная прибыль
вы разится в
10 0 Х

^ = 2,91 млн. руб.

Ч то касается экономии от снижения стоимости строительства,
то при планирований она особо не вы деляется. Д о 1941 г. в плане
развития народного хозяйства на предстоящ ий год предусматри
валось задание по снижению себестоимости- строительства в опре
делённом проценте к объёму капитальных работ. Э связи с этим
в баланс доходов и расходов вклю чалась особой статьёй эконо
мия от снижения стоимости строительства.
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# С 1941 г., в связи с повышением цен на строительные мате
риалы, тарифов по перевозкам и расценок на строительные ра
боты, задание по снижению себестоимости в план не вклю чается.
Тем не менее хорошо работаю щ ие строительные организации д о 
биваются значительного снижения стоимости строительства.
Военная обстановка ©несла много нового в организацию и тех 
нику строительных работ: ускорение темпов строительства, расш и
рение объёма и видов скоростного строительства, изыскание ма
териалов на месте взам ен дальнепривозны х и дефицитных, упро
щение строительства. Всё это привело к значительному уд еш ев
лению строительства.
П оэтому прибыль строительства, осущ ествляем ого хозяй ствен 
ным способом, планируется на уровне снижения стоимости строи
тельства, фактически достигнутом в 'предшествующем году, но не
менее установленных 2,91% . Точно так ж е, если прибыль п о д р я д 
ных организаций за предш ествую щ ий планируемому год превы 
сила это т процент, то в балансе доходов и расходов на планируе
мый год рентабельность предусматривается на достигнутом ими
уровне.
Внелимитные капитальные затраты вклю чаю тся в баланс д о х о 
дов и расходов на основании особой сметы, в которой приводится
подробный перечень всех затрат, их разм еры и соответствую щ ие
расчёты и обоснования.
Затраты на капитальный ремонт вносятся в балансы доходов
и расходов в сумме предназначенны х д л я этой цели ам ортизаци
онных отчислений.
§ 6. Проверка плана финансирования капитальных работ
Размер затрат на капитальное строительство устанавливается
государственным народнохозяйственным планом. О днако было бы
совершенно неправильным сводить роль финансовых органов
в планировании капитальных Сложений только к включению
установленных лимитов капитальных работ в балансы доходов и
расходов. В их задачу входит: разреш ение вопроса об источниках
финансирования капитального строительства, об использовании для
этой цели собственных средств хозяйственной организации (амор
тизация, прибыль), о полной мобилизации внутренних ресурсов
в строительстве и о размерах ассигнований из бю дж ета.
Поэтому, рассматривая балансы доходов и расходов, финансо
вые органы проверяют преж де всего, правильно ли исчислены
и полностью ли использованы на капитальное строительство соб
ственные средства хозорганов (амортизация, прибыль) и внутрен
ние ресурсы стройки* а такж е соблю дены ли при включении в б а
лансы бю дж етных ассигнований требования, указанны е на стр. 126.
Вместе с тем финорганы уделяю т особое внимание вопросам
снижения стоимости строительства за счёт правильной его орга
низации, борьбы за повышение норм выработки, механизации ра
бот, сокращения простоев оборудования и механизмов, укрепле
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ния дисциплины на стройках, правильного составления расценок,
экономного расходования топлива, электроэнергии, фондов зара
ботной платы, уменьшения накладных и управленческих расходов.
Анализ внутренних резервов строительства для снижения его
стоимости финорганы производят на основе материалов специаль
ных банков долгосрочны х вложений, которые располагаю т отчёт
ностью строек и данными их обследован ия на местах.
При проверке расчёта прибыли строек, осущ ествляемых хозяй
ственным способом, и подрядны х организаций финорганы вы яв
ляю т по отчётам уровень рентабельности; прибыль в плане на
новый год предусматривается на достигнутом в предшествующ ем
году уровне, но не менее 2,91% .
Хозяйственные организации под видом внелимитных затрат
нередко производят крупное строительство, используя при этом
оборотные средства, расходуя дефицитные материалы и отвлекая
рабочие кадры с основной стройки. Поэтому сметы внелимитных
затрат детально проверяю тся финансовыми органами, преж де всего
.с точки зрения соответствия их законодательству об этих за
тратах.
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БАЛАНС

ДОХОДОВ

И РАСХОДОВ

РАСЧЁТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
И РАСХОДОВ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

С БЮДЖЕТОМ

§ 1. Прочие доходы и расходы

1.
Доходы и расходы снабженческих, сбытовых ji заготовитель
ных организаций. Д оходы снабж енческих, сбытовых и заготови
тельных организаций .в балан сах доходов и расходов промыш лен
ности показы ваю тся в виде реализуем ы х этими организациями
наложений на товары (наценок, накидок, скидок).
Расчёт этих доходов на планируемый период производится на
основе оборотов и установленных наложений по отдельным това
рам (или группам товаров).
Он строится следую щ им образом:
Оборот
Наложения
(в тыс. руб.) (в <у0 к обор.)

Наименование товаров

«Ij>> ...................................................................................

Итого

. . . . . .

100
200
400
100

800

5
2
3
1
1

2 ,7 5

Наложения
(в тыс. руб.)

5
4
12
1

22

Если ассортимент реализуемых товаров неизвестен, то доходы
определяю тся экономическим методом: на основе отчётных дан 
ных за (предшествующее врем я устанавливается средний /процент
наложений, который распространяется на товарооборот, проекти
руемый на планируемый период. Например, если средний процент
наложений сбытовой организации за 1943 г. равен 5, то доходы
в плане на 1944 г. при обороте в 100 млн. руб. достигнут 5 млн.
руб.
Д ля снабженческих организаций хозяйственных наркоматов
установлены предельные наценки к отпускным ценам промышлен
ности: по складскому обороту — 6 %, по транзитному — 1%. Пре9 Ровинский
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дельное соотнош ение этих видов оборота в общем товарообороте
снабженческих организаций составляет: складской оборот — не
выше 30% и транзитный — не ниже 70% .
При определении доходов снабженческих организаций товаро
оборот планирую т в ценах реализации, а м еж ду тем предельные
наценки установлены в 'процентах к отпускным ценам промыш
ленности. Поэтому необходимо наценки пересчитать по отношению
к ценам реализации. Пересчёт д а ё т такой итог:
по складскому обороту:
10°Х 6 ~ 5с, 6 6 V o ,
106

по транзитному:

Ю0Х1

--Т ^

-

=

0,99%.

Д о х о д снабженческой организации при обороте в
руб. составит:
Оборот

(в млн. руб.)

Складской оборот . . . * ..........................
Транзитный оборот .......................................

Наценки

(в °,'0 к обо
роту)

300
700

5 ,6 6
0 ,9 9

1000

2 ,3 9

000 млн.

Доходы

(в млн. руб.)

16,98
6 ,9 3

23,91

Определённые путём прямого расчёта доходы снабженческих
организаций не могут превыш ать сумму, исчисленную на основе
предельных норм ш ц ен о к.
Если реализованные снабженческой организацией за истекший
год налож ения ниже предельных, то за основу расчёта доходов
на планируемый год принимают фактически сложивш ийся процент
наложений.
И здерж ки обращ ения снабженческих, сбы товы х и заготови
тельных организаций, показываемые в расходной части планового
баланса, включают все расходы, свяванные с доведением товаров
до потребителя, — заготовительны е, накладные и организационные.
Снабженческие, сбытовые и заготовительны е организации со
ставляю т подробные сметы и здерж ек обращ ения по отдельным
элементам. Финансовые органы при проверке плана издерж ек обра
щения обычно прибегают к экономическому методу: размер из
д ерж ек определяется исходя из фактически слож ивш егося их
уровня с поправкой на сокращ ение непроизводительных расходов.
Р езультат деятельности этих организаций (прибыль или убы
ток) устанавливается путём сопоставления их доходов и издерж ек
обращения. Рентабельность определяется процентированием при
были к обороту.
В тех случаях, когда снабженческие, сбытовые и заготови 
тельные организации имеют промышленные предприятия (напри
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мер, тю первичной обработке сы рья) или вспомогательные произ
водства, выручка от реализации продукции предприятий или производств присоединяется к доходам этих организаций, а к сумме
и здерж ек п риб авляется ком мерческая себестоимость реализуемой
продукции предприятий или производств. При этом при опреде
лении финансового результата особо вы деляется налог с оборота
по этим предприятиям или производствам.
2. Доходы и расходы отделов рабочего снабжения (ОРС'ов).
Выручка от реализации товаров в розничной сети и предприятиях
общественного питания О Р С ’ов показы вается в плановом балансе
доходов и расходов в соответствии с установленным, для них в
народнохозяйственном плане товарооборотом.
Затраты О Р С ’ов на реализуемые товары включаю т покупную
стоимость товаров и издерж ки обращ ения. П оследние рассчиты*
ваются так ж е, как издерж ки обращ ения снабженческих, сбы то
вых и заготовительны х организаций.
Финансовый результат работы О Р С ’ов устанавливается в виде
разницы меж ду их выручкой и затратами.
В отдельной статье баланса д оходов и расходов показы вается
прибыль подсобных сельскохозяйственных предприятий О Р С ’ов.
Она устанавливается на основе специального расчёта выручки и
затр ат этих предприятий.
3. Доходы и расходы жилищно-коммунального хозяйства про
мышленности. Промышленные предприятия определяю т доходы от
жилищно-коммунального хозяйства на планируемый год путём пря*
мого расчёта на основе утверж дённы х ставок квартирной платы,
предусмотренной договорами арендной платы за нежилые поме
щения, и установленных ставок платы за коммунальные услуги.
При планировании доходов жилищ но-коммунального хозяйства
вышестоящими органами и проверке их финансовыми органами
расчёт производится на основе средней квартирной и арендной
платы и средневзвеш енных ставок платы за коммунальные услуги.
Средние нормы устанавливаю тся по отчётным данным за истек
ший год. В случае изменения ставок квартирной и арендной платы
и платы за коммунальные услуги в предстоящ ем году нормы с о 
ответственно корректирую тся.
Расчёт доходов от эксплоатации жилищ ного хозяйства состав
л яется по схеме, приведенной на стр. 132.
Аналогичным образом рассчитываю тся доходы от коммуналь
ного хозяйства (бань, прачечных, автогуж транспорта и ' т. п.).
Расходы жилищ но-коммунального хозяйства устанавливаю тся
промышленными предприятиями по смете, составляемой на основе
утверждённых ш татов, ставок заработной платы и заранее разра
ботанных норм выработки д ля отдельны х категорий работников.
В смете особо вы деляю тся административно-управленческие
расходы, содерж ание обслуж иваю щ его персонала, содерж ание
домохозяйств, текущ ий ремонт, бытовое обслуживание в обще-
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Обще
Квартиры
жития

Бараки

Нежилые
Всего
помещения

1. ПлсцЦадь в квадратных мет
рах:
а) на начало планируе
мого г о д а .................
б) ввод в эксплоатацию в
течение планируемого
г о д а ..............................
в) на конец планируе
мого г о д а .................
г) среднедействующая в
планируемом году .
2. Средняя квартирная и аренд
ная плата за метр площади
3. Поступления от эксплоата
ции ж илого фонда:
а) плата за жилую пло
щадь ..............................
б) плата за отопление .
в)
»
за освещение,
водоснабжение и ка
нализацию .................
г) штата за пользование
нежилыми
помеще
ниями ..........................
д) плата за бытовое об
служивание .................
е) прочие поступления .
ж) всего поступлений

ж итиях и бараках, уплата налогов, сборов, страховых платежей
и арендной платы.
Расчёт расходов жилищ но-коммунального хозяйства выш естоя
щими организациями и финоргаэами производится по средним
нормам расходов, установленным на основе отчётных материалов
за предш ествую щ ее время.
Ж илищ но-коммунальное хозяйство промышленных предприятий
долж но вестись на началах самоокупаемости. П оэтому при состав
лении баланса доходов и расходов оно планируется без убытков;
плановые убытки предусматриваю тся только для предприятий от
дельны х наркоматов по разрешению правительства.

4.
Прочие расходы по хозяйственной деятельности. Включае
мые в балансы доходов и расходов промышленных наркоматов,
главков и предприятий затраты на хозяйственную деятельность,
не учитываемые в себестоимости продукции (расходы на изобрета
тельство, выплата премий-надбавок лесорубам, пусковые расходы
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и др.), а такж е расходы на государственны е мероприятия (охрану
лесов, промышленное переселение, выплату прем ий-надбавок по
заготовкам сельскохозяйственных продуктов), исчисляю тся на п л а
нируемый год по соответствую щ им сметам.
Расходы на изобретательство показы ваю тся в балансах дохо
дов и расходов наркоматов и главков. Это — расходы на изобре
тения и технические усоверш енствования, имеющие общ ехозяй
ственное или отраслевое значение. В состав их входят вознагра
ж дение изобрётателей и затраты 1на внедрение изобретений в про
изводство (на изготовление опытных образцов новы х машин, их
установку и испытание и т. д.). У казанные расходы покрываю тся
государственным бю дж етом.
Расходы , связанные с реализацией изобретений и технических
усовершенствований, имеющих значение только для отдельных
предприятий, относятся на себестоимость их продукции и в балансад доходов и расходов не вы деляю тся.
Премии-надбавки лесорубам и другим рабочим, занятым заго
товкой и вывозкой леса (поощрительное вознаграж дение за пере
выполнение норм выработки), выдаю тся за счёт б ю д ж ета.,
Расходы на ввод новых предприятий в эксплоатацию , как пра
вило, вклю чаю тся в затраты на капитальные работы. П усковые
расходы вы деляю тся только в балансах доходов- и расходов лёг
кой и текстильной промышленности. Они представляю т собой раз
ницу меж ду стоимостью продукции, которая будет выпущена
в течение пускового периода, и затратами на её производство.
Расходы на государственны е мероприятия, осущ ествляемые
промышленными наркоматами и подчинёнными им хозяйственными
организациями, полностью покрываю тся бю дж етом.
Бюдже;гные ассигнования на премирование отличивш ихся ра
ботников нарком атов устанавливаю тся С овнаркомом *СССР при
утверждении годового и квартальны х бю дж етов.
5. Расходы на содержание детских садов. Расходы на содер^
ж ание детских сад о в при промышленных предприятиях оп р ед ел я
ются по сметам, утверж даем ы м директорами предприятий. Они
исчисляются на основе среднегодового контингента детей и норм
расходов на со д ер ж ан и е ребёнка; эти нормы зави сят от длитель
ности пребывания ребят в детском саду (9, 12 и 24 ч аса ), а по
следняя устанавли вается соответственно времени работы (пред
приятия, при котором этот с а д состоит.
Расходы на содерж ание детских садов покрываю тся взносами
родителей — от 25 до 35% общей суммы расходов — и в осталь
ной части бю дж етом.
6 . Расходы на подготовку кадров. Расходы на подготовку к а д 
ров показы ваю тся в балансе доходов и расходов промышленного
предприятия в соответствии со сметой, составляемой отделом п од
готовки кадров предприятия. Смета предусматривает расходы на
курсовую подготовку и обучение молодых рабочих непосредственно
ка производстве. Расходы определяю тся на основе среднегодовых
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контингентов обучаю щ ихся и установленной стоимости годового
содерж ания учащ егося применительно к разным видам обучения.
Смета на подготовку кадров для предприятия утверж дается
главным управлением учебными заведениями наркомата в пределах
установленной д л я всего наркомата сметы.
В баланс доходов и расходов промышленных наркоматов,
кроме затрат предприятий на курсовые мероприятия и обучение
рабочих на производстве, вклю чаю тся расходы на ведомственные
высшие учебные заведен и я и техникумы. Эти расходы определяю т
с я на основании смет, составляем ы х по формам, установленным
Н аркомфином С С С Р .
Если учебное заведение имеет подсобные предприятия или спе
циальные' средства, то расходы, покрываемые за их счёт, прибавля
ются к расходам по основной смете. Сметы специальных средств
составляю тся по установленной форме и утверж даю тся финансо
выми органами.
Д оходы , исчисленные по смете специальных средств, показы 
ваю тся в доходной части планового баланса — в статье «Д оходы
подсобных предприятий учебных учреждений».
7. Расходы на научно-исследовательские учреждения и меро
приятия. Р асходы на научно-исследовательские учреждения, вклю
чаемые в балансы доходов и расходов наркомата и главков, в ос
новном определяю тся тематическим планом р а б о т . этих учреж де
ний. Расходы планируются применительно к особенностям отдель
ных научно-исследовательских учреждений, размер их устанавли
вается по индивидуальным сметам.
Р асход ы научно-исследовательских учреждений покрываются
поступлениями от хозяйственных организаций по договорам на
выполняемые для них работы, причём необходимые средства преду
сматриваю тся в коммерческой себестоимости продукции предприя
тий, заинтересованны х в выполнении работ.
,
.>
Разработка научно-исследовательскими учреждениями теорети
ческих и общ ехозяйственны х тем производится за счёт бю дж ет
ных ассигнований.
8 . Административно-управленческие расходы. В балансы дохо
дов и расходов промышленных наркоматов вклю чаю тся такж е их
административно-управленческие расходы. Они покрываются за
счёт ассигнований из бю дж ета. Их сумма определяется по сметам,
составляемым в соответствии с утверждёнными штатами, ставками
заработной платы и нормами административно-хозяйственных рас
ходов.
’
1
’
I*
iK бю дж етным расходам наркомата прибавляю тся расходы, про
изводимые за счёт внебю дж етны х (специальных) средств, образую 
щ ихся из поступлений от подсобных хозяйств и предприятий.
Д оходы по сметам внебю дж етны х средств отраж аю тся в доходной
части планового баланса по статье «Д оходы подсобных предприя
тий и от услуг административно-управленческих учреждений н ар
коматов».
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2. Определение взаимоотношений с бюджетом
Ассигнования из бюджета. План взаимоотношений с бю дж етом
представляет собой один из важнейш их элементов баланса доходов
и расходов промышленности. Он составляется для того, чтобы
определить, с одной стороны, размер платеж ей промышленности
•в бю дж ет в планируемом году, а с другой— объём её бю дж етного
финансирования.
Общий итог взаимоотношений промышленности с бю дж етом
определяется разницей меж ду платежами в бю дж ет и ассигнова
ниями из бю дж ета. Эта разница (её обычно называют сальдо взаи 
моотношений с бю дж етом) всегда равна показанному в балансе
превышению либо доходов над расходами, либо расходов над
доходами.
При определении взаимоотношений промышленности с б ю дж е
том следует иметь в виду, что некоторые её расходы передаю тся
на бю дж ет с целью обеспечения полного и бесперебойного финан
сирования отдельных мероприятий независимо от выполнения про
мышленностью заданий по накоплению собственных ресурсов или
при несовпадении сроков образования этих ресурсов со сроками
производства предусмотренных планом расходов (например, на в а ж 
нейшие стройки). В других случаях отнесение отдельных расхо- ,
дов на бю дж етны е средства диктуется необходимостью облегче
ния и усиления контроля за производством этих расходов.
В соответствии с этими соображениями полностью за счёт бю д
жетных ассигнований производятся расходы на содерж ание адм и 
нистративно-управленческого аппарата промышленных наркоматов,
на изобретательство, на выплату премий-надбавок, на содерж ание
научно-исследовательских учреж дений (сверх сумм, поступающих
по договорам с хозорганами), на подготовку кадров (кроме подго
товки рабочих кадров непосредственно на производстве), на д е т
ские сады (кроме части расходов, возмещ аемой средствами роди 
телей). П лановые убытки предприятий, как общ ее правило, покры 
ваются государственной дотацией. И з бю дж ета финансируется
преобладаю щ ая д о ля капитальных
вложений и
значительная
часть прироста собственных оборотных средств.
Привлечение собственных ресурсов хозорганов к финансирова
нию прироста оборотных средств и капитальных вложений создаёт
их заинтересованность в получении прибыли. Участие бю дж ета в
этом финансировании обеспечивает контроль за образованием
прибылей и формированием оборотных средств. Выдача б ю д ж ет
ных средств на эти цели ставится в зависимость ют (вложения
определенной доли собственных средств-хозорганом и производится
с учётом выполнения производственной программы, плана реали 
зации и т. п. Н апример, при невыполнении п лан а реализации
убыточной (продукции уменьш ается государственная дотация. Т а
кой порядок содействует укреплению хозяйственного расчёта и по
буж дает предприятие энергичнее бороться за осущ ествление плана
прибылей.
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Платежи в бюджет. Основные виды платежей промышленности
в бю дж ет — налог с оборота и отчисления от прибылей. Кроме
i ого, нередко в бю дж ет изымается излишек оборотных средств
хозорганизаций; во взаимоотношениях с бю дж етом по балансу
доходов и расходов изъятие показы вается отдельной статьёй, но
п самом бю дж ете этот платёж объединяется с отчислениями от
прибылей. •
Н алог с оборота вклю чается в раздел «Платежи в бю джет»
в сумме, установленной при составлении доходной части баланса.
Отчисления от прибылей играют в балансе доходов и расходов
роль заключительной, балансирующей статьи. Размер их опреде
ляется в зависимости от использования прибылей на покрытие рас
ходов предприятия.
При составлении б аланса доходов и расходов возможны три
случая, предопределяю щ их размеры отчислений от прибылей пред
приятия:
$
1 ) если из прибыли никаких затрат не производится, она пол
ностью отчисляется в бю дж ет;
2 ) если вся прибыль поглощ ается затратами, отчисления уста
навливаю тся в 10%. Это д елается для контроля финансовых орга
нов за выполнением плана прибылей. В то ж е врем я для сб ал ан 
сирования баланса доходов и расходов бю дж етные ассигнования
увеличиваю тся на сумму отчислений;
3) если после покрытия всех затрат имеется неиспользованная
прибыль, т о fв бю дж ет отчисляется свободный остаток, но н е’ниже
10 % прибыли.
Размер затрат, производимых из прибыли, зависит от размеров
участия бю дж ета в 'покрытии этих затрат. При развёртывании
взаимоотношений хозорганизации с бю дж етом увеличению бю д
ж етны х ассигнований соответствует такое ж е увеличение отчисле
ний от прибылей.
И з прибыли, получаемой подсобными огородно-овощ ными и ж и 
вотноводческими хозяйствами предприятий от реализации продук
ции своего производства, 50% остаётся в распоряжении этих хо
зяйств и направляется на их укрепление и расширение сверх уста
навливаемых планов финансирования капитальных вложений и
оборотных средств, а остальные 50% п одлеж ат взносу в государ
ственный б ю дж ет К Прибыль районной и городской промышленно
сти остаётся в распоряжении соответствую щ их исполкомов и
используется для развития местной промышленности.
ГТрибыль по капитальным работам, осущ ествляем ом хозяйствен
ным способом, полностью обращ ается на покрытие капитальных
вложений.
По действую щ им правилам промышленные предприятия явля
ются самостоятельными плательщиками отчислений от прибылей
лишь в тех случаях, когда они автономны, т. е. не входят в с о с т а в
трестов, а подчинены непосредственно главку или наркомату. Если
i Постановление СНК СССР от 26 марта 1944 т. № 311,
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предприятие входит в -состав треста, плательщ иком отчислений от
прибылей является трест.
Отчисления от прибылей союзной и республиканской промыш
ленности, а такж е бю дж етны е ассигнования определяю тся для
главков, а не отдельных предприятий. Отчисления вносятся из чи*
стой прибыли главка, представляю щ ей собой.сум м у прибылей рен
табельных предприятий за вычетом суммы убытков убыточных
предприятий.
Отчисления от прибылей, предусмотренные в балансе доходов
и расходов главка, распределяю тся по его усмотрению м еж ду тр е
стами, комбинатами и предприятиями.
У тверж дая балансы доходов и расходов предприятий, главк
устанавливает размеры средств, которые долж ны быть изъяты
(прибыль, излишки оборотных средств, амортизационные суммы), и
ассигнований для покрытия расходов отдельных предприятий. Он
имеет право маневрировать ресурсами предприятий в целях обес
печения наиболее целесообразного использования этих ресурсов.
Такие взаимоотношения обусловливаю тся руководящ ей ролью
главков в организации финансового хозяйства предприятий.
Предприятия, входящ ие в состав главков, непосредственно
уплачивают в бю дж ет лишь налог с оборота, который исчисляется
по каж дому предприятию и расчёты по которому производятся
в децентрализованном порядке. Отчисления от прибылей вносятся
предприятием по разнарядке главка.
Поэтому в балансах доходов и расходов предприятий, подчи
нённых главкам (трестам, объединениям), отношения с бю дж етом
заменяю тся отношениями с главком. Эти отношения долж ны стро
иться с учётом размера плановой прибыли предприятия и его по
требности в дополнительных средствах для увеличения основных
и оборотных фондов.
Отчисления от прибылей в бю дж ет производятся еж емесячно.
В первом месяце квартала хозорган вносит 30% , во втором и тре
тьем — по 35% установленной по плану на квартал суммы отчис
лений. М есячная сумма отчислений уплачивается в два срока —
15-го и 27-го числа, равными частями.
Сумма отчислений в бю дж ет от фактической прибыли опреде
ляется по результатам деятельности хозорганов за месяц, квартал
и год, и соответственно производятся перерасчёты платеж ей —
месячные, квартальны е, годовые.
Перерасчёт за последний месяц квартала производится од н овре
менно с квартальным перерасчётом, а перерасчёт за последний
квартал года — одновременно с годовым перерасчётом.
Перерасчёты отчислений от прибылей в бю дж ет производятся
по отчётным балансам'.
М есячные перерасчёты распространяются на всю прибыль за
период, истекший с начала квартала; отчисления устанавливаю тся
в проценте, вытекаю щ ем из соотношения меж ду плановыми пла
тежами в бю дж ет и плановой прибылью за данный квартал по
утверждённым квартальным балансам доходов и расходов,
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К вартальные перерасчёты платеж ей ото отчислениям от прибы
лей производятся по сумме прибыли, выведенной за истекший
с начала года период. Д л я исчисления размера отчислений от при*
были в пределах плана применяется процент изъятия, вытекающий
из соотнош ения плановы х платеж ей в бю дж ет к плановой прибыли
за истекший с начала года период; от сверхплановой прибыли
отчисляется 75% , а $5% остаётся до конца года в распоряжении
организаций и предприятий.
При годовы х перерасчётах отчисления в бю дж ет производятся
в проценте, вытекаю щ ем из соотнош ения меж ду плановыми пла
теж ами и плановой прибылью за четыре квартала. Сверхплановая
прибыль полностью перечисляется в бю дж ет.
И з облагаемой прибыли исклю чаю тся премии победителям Всесо
юзного социалистического соревнования, выплачиваемые предприя
тиям из сверхплановой прибыли или сверхплановой экономии от
снижения себестоимости.
§ 3. Составление проверочной таблицы (шахматки)
к балансу доходов и расходов
У становление направления доходов предприятия на покрытие
его расходов, определение взаимоотношений с бю дж етом произво
дится путём составления проверочной таблицы — так называемого
шахматного баланса доходов и расходов (или разлож ения баланса
доходов и расходов). Эта таблица даёт возмож ность проверить,
прайильцр ли использованы доходны е источники для покрытия от
дельных видов расходов, определить размер бю дж етного финанси
рования отдельны х мероприятий и размер изъятия свободных ре
сурсов хозоргана в бю дж ет.
В п одлеж ащ ем проверочной таблицы приводятся включаемые
в баланс расходы , а в сказуем ом — доходы. Таблица наглядно
показы вает, к акая сумма доходов идёт на покрытие расходов, к а
кая сумма поступает в бю дж ет, а такж е размер необходимых бю д
ж етны х ассигнований.
Д л я упрощ ения ш ахматного баланса доходов и расходов в него
не вклю чаю т оборотные статьи, повторяю щ иеся в доходной и рас
ходной частях баланса (например, затраты на производство реали
зуемой продукции, издерж ки обращ ения снабженческих и других
организаций и т. п.), а такж е налог с оборота, так как они не
влияют на итоговые результаты взаимоотношений с бюджетом.
Проверочная таблица составляется одновременно с балансом
доходов и расходов.
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5 6 4 ,5 7 |l4 2 ,9в|

Средства родителей
на содержание дет
ских садов

Излишек собствен
ных оборотных
средств

Всего

Начисления в себе
стоимости продук
ции на научно-иссле
довательские ра
боты
Средства промпрецприятий на подго
товку рабочих кад
ров
Доходы подсобных
предприятий учеб
ных и научно-исследовательских учреж
дений
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говорам на научноисследовател ьские
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наркоматов
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ренних ресурсов в
строительстве
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Выручка от реали
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имущества

1. Платежи в бю дж ет (без
44 ,3 0
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X
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X
3 . Прирост собственных
оборотных средств . . 3 0,0 0 7 8,50
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5. Капитальный ремонт .
X
X
<5. Внелимитные затраты .
1,40
X
7. Расходы на изобрета
тельство ..........................
5 ,0 0
X .
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X
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X
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следовательские учреж 
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X
12. Административно - уп
равленческие расходы
наркомата ...................... 17,78
X
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Прибыль по капи
тальным работам,
выполняемым хозяй
ственным способом
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X
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БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
СОСТАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ
§ 1. Значение исполнительного баланса 'доходов и расходов
Д ля планирования финансов промышленного наркомата, главка
или предприятия важно установить результаты их финансово-хо
зяйственной деятельности за предш ествую щ ее время. Чтобы пра
вильно определить задания для хозяйственной организации на пред
стоящ ий год, необходимо на основе глубокого изучения отчётного
материала выяснить финансовое положение организации к началу
планируемого периода, её рентабельность, обеспеченность оборот
ными средствами, а такж е вскрыть её резервы, возможности моби
лизации внутренних ресурсов, лучш его использования собственных
средств и бю дж етных ассигнований.
С оставление исполнительного (отчётного) баланса доходов и
расходов имеет большое значение д л я разработки мероприятий,
обеспечиваю щ их проведение режима экономии и дальнейшее уве
личение накоплений хозяйственны х организаций. Анализ баланса
даёт возмож ность поды тож ить достиж ения наркомата, главка или
предприятия в выполнении производственной программы, снижении
себестоимости и повышении рентабельности, наметить пути устра-'
нения недочётов в их работе и эффективного использования ре
зервов.
Будучи активным орудием контроля за выполнением финансово
го плана, исполнительный баланс доходов и расходов вместе с тем
показы вает, какие поправки надо внести в план в процессе его
осущ ествления. Его можно успешно использовать для оператив
ного руководства финансовой деятельностью хозяйственной орга
низации.
Д ействую щ ая система квартальной и месячной бухгалтерской
и статистической отчётности даёт финансовым органам возм ож 
ность получить сведения, необходимые для контроля за исполне
нием баланса доходов и расходов. Однако она не включает отчёт
ной формы такого баланса.
П оказатели исполнения баланса доходов и расходов содерж атся
в бухгалтерском балансе и приложениях к нему. Тем не менее
для полного представления об исполнении интересующего нас ба
л ан са показатели, рассеянны е по разны м таблицам бухгалтерского
отчёта, необходимо систем атизировать в виде исполнительного б а 
л анса доходов и расходов.
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. Составление предварительного отчётного баланса (ож идаемого
исполнения) за предш ествую щ ий год на основе промежуточной
(месячной, квартальной) отчётности является необходимой состав
ной частью работы по составлению б алан са доходов и расходов
на планируемый год. Р азработка этого баланса обычно произво
дится до получения годового отчёта. П оэтому данные предвари
тельного исполнительного балан са сл у ж ат исходной базой, на ко
торой строятся проектировки на предстоящ ий год.
При составлении квартальных балансов доходов и расходов
обязательна оценка ож идаемого исполнения баланса за квартал,
предшествующ ий планируемому (она делается так ж е, как и оценка
за год).
Н о преж де чем приступить к составлению как предваритель
ного, так и окончательного исполнительного баланса доходов и
расходов, необходимо произвести уточнение плановы х цифр этого
баланса.
§ 2. Уточнение годового баланса доходов и расходов
Годовой баланс доходов и расходов составляется до начала
планируемого года на основе ож идаем ы х результатов за текущ ий
год. В процессе исполнения он нередко подвергается значительным
уточнениям и изменениям, которые надо учитывать при п одве
дении окончательных итогов.
Эти уточнения и изменения можно разбить на следую щ ие
группы:
1 ) уточнения, вытекаю щ ие из постановлений и распоряжений
правительства, изданных после составления баланса доходов и рас
ходов;
2 ) уточнения, вызванные изменениями качественны х и количе
ственных п оказателей производственной программы предприятий;
3) изменения, связанные с уточнением исходной базы — отчёт
ных данных за истекший год, которые могут значительно отли
чаться от предварительной оценки исполнения баланса доходов
и расходов. Эти изменения в основном касаю тся рентабельности
хозоргана и его обеспеченности собственными оборотными сред
ствами (излишки или недостаток оборотных средств, источники его
покры тия);
4) изменения, обусловленные выбытием из состава хозоргана
или 'включением в него отдельных предприятий. Отчётные данные
представляю тся по кругу предприятий, действую щ их на отчётную
дату; соответственно следует уточнить и плановые показатели.
Бее уточнения и изменения, включённые *во вторую и третью
группы, долж ны быть утверж дены выш естоящ ей организацией.
§ 3. Предварительный исполнительный баланс доходов и расходов
Баланс доходов и расходов на предстоящ ий год обычно состав
ляется в IV квартале предш ествую щ его года, когда финансовые
органы -уже имеют бухгалтерский отчёт на 1 октября. Отчёт и
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утверждённый на IV квартал баланс доходов и расходов служат
материалом для определения ож идаем ого исполнения плана за
предш ествую щ ий год. О ценка этого исполнения вклю чается в про
ект балан са доходов и расходов на предстоящ ий год особой ко
лонкой: «О жидаемое исполнение за предш ествующ ий год».
Если ж е бухгалтерский отчёт на 1 октября ещ ё не поступил,
то предварительный пополнительный баланс доходов и расходов раз
рабаты ваю т на основе бухгалтерского баланса на последнюю отчёт
ную дату, оценки исполнения плана за период от этой даты до
1 октября и утверж дённого плана на IV квартал.
При составлении квартального баланса доходов и расходов
оценка исполнения за квартал, предш ествую щ ий планируемому,
даётся ка основе бухгалтерских отчётных данных за первый месяп
квартала, оценки исполнения плана за второй месяц (по оператив
ным данным) и с учётом плана на третий месяц.
Н ар яд у с бухгалтерским балансом ло основной деятельности
м атериалом д л я предварительного исполнительного баланса хозор
гана сл у ж ат бухгалтерские балансы всех его организаций и пред
приятий: снабж енческих, сбытовых, подрядной строительно-мон
таж ной организации, О Р С а, отдела капитального строительства
и др.
П редварительны й исполнительный баланс долж ен быть сопоста
вим с годовым планом, оценка исполнения д аётся в нём по к а ж 
дой доходной и расходной статье.
С оставление предварительного исполнительного б аланса дохо
дов и расходов за год производится по следую щ ей форме:
Наименование статей
доходов и расходов

Ожидае
Уточнён
Отцбт за План на . мое испол
ный го
IV квар
нение за
довой
9 месяцев.
тал
план
год

Доходы
1. Выручка от реализации продукции
промпредприятий ...................................
И т. д ...................................................................

В колонку «Уточнённый годовой план» вклю чаются цифры д о
ходов и расходов утверж дённого на год б аланса с внесёнными
уточнениями и изменениями.
(Колонка «Отчёт за 9 месяцев» заполняется следую щим обра
зом., Выручку от реализации продукции промышленных предприя
тий устанавливаю т по квартальному отчёту из приложения к бух
галтерском у балансу (ф. № 2 1 , р азд ел I «Р еали зац и я продукции
и услуг») или по месячному отчёту — из справки к месячному б а
лансу промышленных предприятий (ф .№ 5 «Р еали зац и я продукции
и услуг»). Н алог с оборота включают из того ж е приложения к
бухгалтерскому балансу. Прибыль определяю т вычитанием указан
ной в приложении коммерческой себестоимости реализуемой про
дукции из выручки (без налога с оборота). Если предприятия
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убыточны, то выручка вычитается из затрат на производство р еа
лизованной продукции, и убыток п оказы вается в составе ст. 1 р а с 
ходной части баланса. ,
К выручке от реализации и к коммерческой себестоимости про
дукции присоединяют соответственно доходы и расходы на про
изводство и реализацию предметов широкого потребления из от
ходов.
С лож нее обстоит дело с заполнением статьи « З а т р а т ы
п р о м п р е д п р и я т и й н а п р о и з в о д с т в о » . О тчёт об этих
затратах в месячную и квартальную бухгалтерскую отчётность не
вклю чается. И тоговую сумму затр а т на производство реализуемой
продукции, представляю щ ую собой её коммерческую себестои
мость, можно найти в приложении к квартальному балансу (пли
в справке к месячному балансу). Ч то касается общ ей суммы затрат
на производство, представляю щ ей собой ф абрично-заводскую стои
мость валовой продукции со включением коммерческих расходов, то
её определяю т так: в показанную в квартальной или месячной от
чётности коммерческую себестоимость реализуемой продукции вно
сят поправку на изменившуюся за отчётный период стоимость го 
товой продукции и незаверш ённого п роизводства. С оответствую 
щие показатели можно найти в бухгалтерском б алансе (разделы
«Б» и «Г» актива).
П р и м е р . Коммерческая себестоимость реализованной за 9 месяцев продук
ции показана в приложении к бухгалтерскому балансу на 1 октября в сумме
30500 тыс. руб.
Изменение остатков готовой продукции и незавершённого производства за
отчётный период можно установить сравнением данных на начало года и 1 ок
тября, приведённых в бухгалтерском балансе:
Остатки

г

варя
1943 г.

на 1 ок
тября
1943 г.

Увеличе
ние ( + )
или
уменьше
ние (—)

.Статьи бух
галтерского

Наименование показателей

баланса

на 1 ян

2 300

3 400

+ 1 100

Группа «Г/>
раздел I

Товары отгружённые и выпол
ненные работы ..................................

2 200

1 800

—

400

раздел II

Товары, не оплаченные в срок
покупателями ..................................

' 800

450

—

350

раздел III

Товары на ответственном х р а
нении у покупателей ввиду от
каза от акцепта ..............................

100

150

+

50

5 400

5 80Э

8 600

8 000

—

И т о г о готовой продук
ции ...................................
Группа *Б>>
раздел II

Незавершённое
производство
промышленное и полуфабрикаты
собственного изготовления . . .

О
О

Готовая продукция и выполнен
ные р а б о т ы .......................................

+

Актив
Группа <<Б/>
раздел III

600
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Затраты промпредприятий на производство, включая ком
мерческие расходы, выразятся (в тыс. руб.)
Коммерческая себестоимость реализованной продукции

. . 30 500

Увеличение остатков нереализованной готовой продукции . + 400
Уменьшение остатков незавершённого производства . . . .

— 600

И т о г о ................. 30300
ф

Эту сумму надо включить в ст. 1 расходной части баланса.
У становленная форма б алан са доходов и расходов требует,
чтобы затраты на производство были показаны с разбивкой по
видам расходов. При отсутствии данны х об этих затр атах в месяч
ной и квартальной отчётности разбивку, можно сделать лишь -ори
ентировочно— на основе статистической отчётности о себестоимо
сти продукции. Д л я этого к показанным в отчёте о себестоимости
продукции расходам на сырьё, основные материалы, топливо и
электроэнергию прибавляют соответствую щ ие затраты, включённые
в цеховые и общ езаводские расходы. Эти затраты определяю т по
их удельному весу в годовой смете. Н апример, если затраты на
топливо по годовой смете составляю т 6 % цеховых и общ езавод
ских расходов, то при сумме этих расходов за 9 месяцев в ,10 млн.
руб. затраты на топливо определяю т в 600 тыс. руб. П рисоединяя
эту сумму к показанным в отчёте о себестоимости прямым затра
там на топливо (1 200 тыс. руб.), найдём, что общ ая сумма затрат
на топливо за 9 месяцев достигает (1 2 0 0 + 6 0 0 ) = 1 800 тыс. руб.
Расходы на заработную плату показы ваю тся в исполнительном
балансе за 9 месяцев в сумме, приведённой в отчёте о выполне
нии плана по труду.
Включённая* в баланс, доходов и расходов сумма прибыли или
убытка показы вает результат реализации продукции. М еж ду тем
в отчётном периоде предприятие м ож ет иметь внереализационны е
доходы и потери, сальдо которых долж но найти отраж ение в ис
полнительном балансе в виде отдельной статьи, либо в доходной
‘Части баланса («В нереализационны е доходы»), либо в расходной
(«Внереализационные потери»).
Н епосредственно установить эти доходы и потери на основлнии месячной и квартальной бухгалтерской отчётности нельзя, так
как она не вклю чает «Счёта прибылей и убытков». П оэтому сальдо
внереализационны х доходов и потерь д л я включения в исполни
тельный баланс определяется путём сопоставления результатов
реализации продукции с балансовы ми результатам и. Н апример, если
прибыль от реализации продукции составляет 5 млн. руб., а при
быль за текущий год, показанная в бухгалтерском балансе, 3 млп.
руб., то в отчётном балансе внереализационные потери выразятся
в 2 млн руб.
Определив прибыль за отчётный период, следует выяснить,
как она использована хозяйственной организацией. Отчисления от
прибылей в бю дж ет и взносы на капитальное строительство
в банки долгосрочных вложений устанавливаются в соответствии
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с данными раздела II группы «А» актива бухгалтерского баланса.
И з того ж е р азд ел а заим ствую т данны е о выплаченных предприя
тием премиях за лучшие итоги всесою зного
социалистического
соревнования.
Прибыль, использованная для покрытия внелимитных затрат,
определяется как разница меж ду суммой финансирования внели
митных затрат, показанной в бухгалтерском балансе по капиталь
ному строительству, и выручкой от реализации выбывш его иму
щ ества (если только она не предназначается по плану для других
целей). О стальная прибыль считается направленной на прирост соб*
сгвенных оборотных средств.
Если некоторые предприятия хозоргана имеют убытки, не е с з мещаемые государственной дотацией, часть прибыли Обращается
на их покрытие.
Приведём пример расчёта использования прибыли хозоргана по
отчётным данным за 9 месяцев (в тыс. руб.):
Отдел ка
питаль
ного
Всего
строитель
ства

Тех-

бухгалтерского баланса

Основная
деятель
ность

1. Прибыль или убыток от реализации
продукции и выполненных работ . . .
2. Внереализационные потери . . . .
3. Балансовая прибыль или убыток .

5 000
2 000
3 000

300
100
200

200 .
50
150

400

300

20

15

—

335

403

900

Наименование статей

снаб

OPC

400

—

5900
2 150
3750

Из них:
а) Отчисления в бюджет . . . .
б) Взносы в спецбанки на капи
тальное строительство . . . .
в) Ассигнования на премирование
по итогам всесоюзного социа
листического соревнования . .
г) Обращено на покрытие вне
лимитных затрат ..........................
д) Обращено на прирост собствен
ных оборотных средств
3 — (а + б + в + г) — . . . .

500
100

2 100

100

■
10

100

170

35

110
2 305
“

В соответствии с этим распределением прибыли в статье «О т
числения от прибылей» раздела «Взаимоотношения с бю дж етом»
показывается сумма 335 тыс. руб.
Премии по итогам всесою зного социалистического соревнова
ния, выплаченные из сверхплановой прибыли, отраж аю тся в особой
статье, дополнительно включаемой в расходную часть баланса.
В статью «Выручка от реализации выбывш его имущества»
включаются поступления от ликвидаций основных средств (за вы 
четом расходов) с начала года до конца отчётного периода, п ока
зываемые в разделе III приложения к квартальному балансу («П о
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ступило от ликвидации основных средств за вычетом расхода с
начала года»).
Выручка от реализации выбывш его имущества предназначается
для покрытия внелимитных капитальных затрат (при условии, что
по плану не предусмотрено иное назначение). Если она больше
этих затрат, то остаток относится к приросту собственных оборот
ных средств хозоргана, если меньше, то недостаю щ ая сумма вне
лимитных затрат покры вается его прибылью.
Б олее слож но определить изменения собственных оборотных
средств. Их общ ее увеличение (или уменьшение) устанавливают,
сопоставив наличие на конец и начало отчётного периода, пока
занное в особой графе бухгалтерского баланса. Из полученной
таким образом суммы выделяю т прирост собственных оборотных
средств, обусловленный производственным планом, и пополнение
их недостатка, имевш егося к началу отчётного года. Кроме того,
учитываю т изменение оборотных средств, вызванное увеличением
или уменьшением уставного фонда вследствие безвозвратной пере
дачи или приёма части или всего имущ ества других предприятий.
П роизведённое за отчётный период пополнение недостатка обо
ротных средств определяю т на основе предусмотренной планом
суммы с поправкой на отраж ённы е в отчётных данных отклонения
от плановых источников покрытия этого недостатка. Если, напри
мер, недостаток оборотны х средств в 10 млн,, руб. предполагалось
покрыть в сумме 4 млн. руб. из прибылей предприятия и в осталь
ной части из бю дж ета, то при невыполнении плана накоплений,
сделавш ем невозможным обращение какой-либо части их на фи
нансирование оборотных средств, и неполучении из 4 бю дж ета
1 млн. руб. ф актическое пополнение недостатка оборотных средств
составит лишь 5 млн. руб.
Прирост собственных оборотных средств в тех случаях, когда
по плану хозоргана пополнение н едостатка оборотных средств не
предусматривалось, принимается в сумме увеличения наличия обо
ротных средств за отчётный период. Если ж е в отчётном периоде
производилось пополнение недостатка оборотных средств, то в
сумму увеличения оборотных средств вносится соответствую щ ая
поправка.
Расчёт источников прироста собственны х оборотных средств за
отчётный период производится следую щ им образом (в тыс. руб.):
Основная
деятель
ность

Бюджетное финансирование в оборот
ные средства (из бухгалтерского ба
ланса — пассив, группа «А» по основной
деятельности и техснабу, группа «Б>>
но ОРС‘у ) ........................................................
Прибыль (из расчёта использования
прибыли, см. стр. 1 4 5 ) ..............................

Техснаб

OPC

1500

1500
2 100

Всего

170

35

2 305
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Продолж ение
Основная
деятель
ность

Пополнение из средств главка или
наркомата (из бухгалтерского баланса
разница между соответствующими стать
ями пассива и актива) ..............................
Прирост устойчивых пассивов (по
п л а н у )..................... .’ ......................................
Выручка от реализации выбывшего
имущества (за исключением части, пред
назначенной для покрытия внелимит
ных затрат) ...................................................
И т о г о направлено на при
рост собственных оборотных
средств . . . ..........................
Прирост
собственных
оборотных
средств по балансу .......................................
Изменение уставного фонда

..................

Техснаб

Beer#

ОРС

420

—35

80

30

4 100

165

115

4 380

4 600

165

300

5 065

500

80

465

110

185

|

685

Прирост устойчивых пассивов принимается в сумме (Планового
прироста, так как при Определении наличия собственных оборотных
средств по бухгалтерским отчётам устойчивые пассивы учиты ва
ются в пределах лимитов, установленных по этим пассивам.
Если при подсчёте общ ая сумма ресурсов, направленных на при
рост собственных оборотный средств, окаж ется больш е или меньше
прироста оборотных средств, определённого на основании бухгал
терского отчёта, то разница показы вается соответственно в д о х о д 
ной или расходной части исполнительного баланса в особой статье
«Изменение уставного фонда». Она представляет собой изменения
оборотных средств наркомата (главка, хозоргана) в связи с пере
дачей или получением имущ ества безвозмездно.
Излиш ек или недостаток собственных оборотных средств к на
чалу отчётного го д а устанавливается п о отчёту за предыдущ ий
год — путём сопоставления их наличия с нормативом. И зъяти е
в бю дж ет излиш ка оборотных средств, если оно не показано
отдельно в разделе «А» актива бухгалтерского баланса, опреде
ляется по данным финансовых органов.
О бъём ф инансирования выполненных за отчётный период п ла
новых капитальных работ устанавливается на основании бухгалтер
ского баланса по капитальным вложениям.
»К нему прибавляю т затраты на капитальные работы (до 100 тыс.
руб.), включённые в бухгалтерские балансы по основной д еятел ь
ности и О РС ’ам.
П риведём пример подсчёта суммы финансирования капиталь
ных работ (в тыс. руб.):

Глава одиннадцатая

143

По балансу
капитального
строительства

По балансу
основной
деятельности

По балансу
О PC‘а

Всего

на 1/1 |на 1/Х (на 1/1 |на 1/Х па 1/1 |на 1/Х на 1/1

1. Финансирование ка
питальных вложений
с п е ц б а н к а м и ................. 11500 15 160
2. Амортизационные
50
отчисления стройки . .
3. Прибыль от капи
тального строительства
70
90
до отчётного года . . .
4. Прибыль от капи
тального строительства
30
за отчётный год . . . .
5. Прочие источники .
I И т о г о финан
1 _
сирование . . 11 590 15310
Прибыль, предусмот
ренная в сметной стои
мости выполненных р а
бот (зачтённая спецбан
ками как источник фи
нансирования) .................

370

И т о г о финан
сирование капи
тальных работ в
пределах сметной
стоимости . . . .
11590 15680

11

40

800

2 440 12 300

| на 1/Х

1-7 640
50

#
40

80

100

880

2 540

90

70

80

30
100

12 470

G0

“

40

880

2 600

17 890

430

12 470

18 320

В приведённом расчёте к бухгалтерским данным о финансиро
вании капитальных работ присоединена прибыль, предусмотренная
в сметной стоимости выполненных работ, зачтённая спецбанками
при выдаче средств на строительство. Расчёт п оказы вает, что ф и
нансирование капитальных работ за 9 м есяцев равно:
18 3 2 0 — 12 470 = 5 850 тыс. руб.
К этой сумме надо прибавить сумму мобилизации внутренних
ресурсов строительства (или вычесть иммобилизацию средств в
строительстве) за отчётный период. М обилизация внутренних ре
сурсов определяется путём прямого подсчёта (в тыс. руб.) по б а 
лансу капитального строительства (см. стр. 149):
Таким образом, за 9 месяцев мобилизовано и использовано для
покры тия капитальных затрат 470 тыс. руб. и общий размер финан
сирования капитальных работ составляет:
5 850 + 470 >= б 320 тыс. руб.
Д ля составления исполнительного баланса доходов и расходов
1необходимо выяснить источники финансирования капитальных ра-

Исполнительный баланс доходов и расходов

Наименование статей баланса
капитального строительства

1. Оборудование и материалы (стр. 21
актива баланса) ...........................................
2. Затраты, подлежащие распределе
ние (стр. 24 актива баланса) .................
3. Незавершённое производство
(стр. 2 7 ) ...........................................................
4. Денежные средства (стр. 31) . . .
5. Дебиторы (стр. 3 9 ) ..............................
за вычетом:
1. Кредиторы (стр. 64 пассива ба
ланса) ................................................................
2. Междубалансовые расчёты (стр. 65
пассива баланса) ...........................................
Мобилизация внутренних ресурсов
строительства
(— ),
иммобилизация
средств в строительстве ( + ) .................

149

На 1 января

На 1 октября

Увеличение
(+■) или
уменьшение
остатков (—)

2 823

1925

—898

54

46

—8

40
76
1640

61
59
1 896

+ 21
— 17
+256

1847

2 038

+ 19 1

446

431

— 15

_

_

— 470

бог, осущ ествляемого спецбанками. Они4 устанавливаю тся по бух
галтерским балансам отдельны х отраслей деятельности хозяйствен
ной организации. Разница м еж ду суммой финансирования капиталь
ных вложений спецбанками и суммой внесённых хозяйственными
организациями в слецбаики собственных средств покаж ет размеры
бюджетного финансирования (в тыс. руб.):

Основная
деятель
ность

Техснаб

ОРС

I. Финансирование капитальных вло
жений спецбанками (см. таблицу на
стр. 1 4 8 ) .....................................................................

Вс е г о

5 340

И . Внесённые в спецбанки собствен
ные средства хозорганизаций:
а) амортизация..................................
б) прибыль...........................................
в) выручка от реализации выбыв
шего и м ущ ества..........................

2 000
500

100

220

—

—

2 320
500

—

20

—

20

. г .

—

—

—

2 840

III. Бюджетное
финансирование
( 1—и ) ............................................................

.

__

__,

2 50Q

И т о г о по И .
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И з приведённых данны х видно, что капитальные влож ения были
покрыты из следую щ их источников (в тыс. руб .):
Бюджетные ассигнования.....................................................................
Мобилизация внутренних ресурсов с т р о и т е л ь с т в а ..................
Амортизация (включая амортизацию по капитальному строи
тельству) ..................................................................................................
Прибыль (включая прибыль от капитальных работ, осуще
ствляемых хозяйственным способом за отчётный год) . .
Прибыль от капитального строительства до отчётного года .
Выручка от реализации выбывшего им ущ ества..........................
Прочие источники........................................................ .............................
Итого. . . .

2500
470
2 370
960
—20
20
20
6 320

Р асчёт в н е л и м и т н ы х к а п и т а л ь н ы х з а т р а т и источ
ников их покры тия производится аналогичным способом.
Если по бухгалтерскому балансу будут выявлены бесплановые
капитальные работы, то объём их показы вается в дополнительной
статье, включаемой в расходную часть баланса; затраченные на
них средства отраж аю тся в особой статье — доходной части ба
ланса — «Оборотные средства, направленные на бесплановое капи
тальное строительство».
Затраты хозорганов на капитальный ремонт включаются в пред. варительный исполнительный баланс на основании данных, пока
зываемых в бухгалтерских балансах по экоплоатационной д ея 
тельности соответствую щ их отраслей хозяйства. Ф актические за
траты на капитальный ремонт считаю тся равными сумме ам ортиза
ционных отчислений, «внесенной на особый счёт в Госбанке (она
указы вается в приложении к месячным и квартальны м бухгалтер
ским б ал ан сам ), с увеличением её на сумму сниж ения остатка
по этому счёту за отчётный период или с уменьшением её на
сумму прироста этого остатка (группа «В» актива баланса, ст. 5);
к этой сумме прибавляется прирост ссуд Госбанка на капиталь
ный ремонт за то ж е врем я
(группа «В» пассива баланса,
ст. 5 ). Вместе с тем надо установить источники финансирования
капитального ремонта, сопоставив изменения
остатков
статей
р азд ел а «В» актива б алан са, относящ ихся к капитальному ремон
ту, с движ ением остатков соответствую щ их статей р азд ел а «В»
пассива баланса. Если затраты на капитальный ремонт превыш ают
предназначенны е д л я него средства, следовательно хозорган ис
п ользовал д л я покрытия этих затр а т оборотные средства. С оот:
ветствую щ ая сумма д олж н а быть включена в доходную часть от
чётного балан са в виде особой статьи «Оборотные средства, н а
правленны е на капитальный ремонт». В противном случае будет
иметь место неиспользованный д л я капитального ремонта остаток
амортизации, который о тр аж аетс я в соответствую щ ей статье р ас
ходной части баланса. Если хозорган п ользовался ссудой Госбанка,
её показы ваю т отдельной статьёй в доходной части баланса.
А м о р т и з а ц и я в исполнительном
балансе
показы вается
в разм ере произведённых на эту цель отчислений. Суммы аморти-
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задки д л я включения -в исполнительный баланс доходов и расхо
дов берутся из р азд ел а III «П рилож ения» к квартальному бухгал
терскому балансу.
Начисленная амортизация по эксплоатационной деятельности
вклю чается в исполнительный баланс за итогом его расходной ч а
сти по статьям «К апитальны е затраты , финансируемые за счёт
амортизации» и «Капитальный ремонт в сумме амортизационны х
отчислений».
Амортизация, начисленная по подрядным строительно-монтаж 
ным организациям и отделу капитального строительства хозоргана
(главка, наркомата), показы вается в отдельной статье доходной
части баланса.
Если в отчётном периоде хозорган сделал излишний взнос
амортизационных сумм в Промбанк, то он показы вается в особой
статье расходной части баланса— «Перевзнос амортизации в П ром
банк на капитальное строительство». В эту статью вклю чается
разница балансовых остатков на 1 октября и на начало года по
разделу V «Перевзносы в Промбанк по амортизации» группы «Г»
актива бухгалтерского баланса.
У хозоргана могут быть остатки амортизационных сумм, п ред 
назначенных д ля капитального строительства (суммы, недовнесённые в спецбанк). О днако их отражение в балансе доходов и рас
ходов практического значения не имеет.
Результаты эксплоатации жилищ'но:коммунального хозяйства
показываю тся на основании данных «Приложения» к квартальным
и месячным балансам. Д оходы и расходы жилищ но-коммунального
хозяйства за отчётный период можно установить только путём
получения дополнительных сведений от предприятий. При со став 
лении предварительного исполнительного б ал ан са, поскольку ре
зультаты известны, достаточно ограничиться ориентировочным
определением этих доходов и расходов.
Результаты эксплоатации жилищ но-коммунального хозяйства
включаются в бухгалтерском отчёте в состав внереализационных
доходов и потерь по основной деятельности. Поэтому при со став 
лении отчётного баланса, во и збеж ан и е повторного счёта, убытки
этой отрасли хозяйства, включённые в расходную часть баланса,
надо вычесть из общ его итога расходов; при наличии прибыли на
сумму её надо уменьшить включаемые в доходную часть баланса
внереализационны е доходы , а при отсутствии их — увеличить вне
реализационные потери.
Данные о расходах на осущ ествляемые хозяйственными орга
низациями государственны е мероприятия (лесоохрана, промышлен
ное переселение и т. п.) вклю чаю тся в баланс доходов и расходов
па основании получаемой финансовыми органами отчётности. При
этом показы вается кассовый расход, т. е. выборка открытых кр е
дитов за отчётный период.
Из бю дж етной отчётности используются такж е данные о расходах на содерж ание детских садов, п одготовку кадров и научно.исследовательские мероприятия, об административно-управленче
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ских расходах нарком атов и источниках их покрытия. В затраты
на эти цели вклю чаю тся расходы
не только из бю джетных
ассигнований, но и из других источников. Поступившие за
отчётный период внебю дж етны е средства отраж аю тся в соот
ветствую щ их статьях доходной части баланса («Средства родите
лей на содерж ание детских садов», «Поступления по договорам
на научно-исследовательские работы», «Д оходы подсобных пред
приятий от услуг администра.тивню-управленческих учреждений
нарком ата», «Д оходы подсобных предприятий учебных и научноисследовательских учреждений»).
Взаимная увязка отдельных доходов и расходов за отчётный
период и балансирование промеж уточного отчётного баланса про
изводится при помощи шахматной (проверочной таблицы. После
этого отчётные данные вписываю тся в таблицу баланса доходов
и расходов и сопоставляю тся с плановыми назначениями.
Выведенные по балансу платеж и в бю дж ет и ассигнования из
бю дж ета обязательно долж ны быть сверены с данными о кассо
вом исполнении бю дж ета за отчётный период.
О ж идаем ое исполнение годового баланса оценивается на
основе исполнительного балан са за 9 месяцев и плана на IV к в ар 
тал (или оценки его исполнения) путём суммирования соответствую -'
щих данных по к аж д о й статье баланса. У становленные таким об
разом размеры ож идаем ы х доходов и расходов сопоставляю тся с
уточнённым годовым планом.
§ 4. Исполнительный баланс доходов и расходов
Заверш аю щ им этапом планирования финансов хозяйственных
организаций является окончательный исполнительный баланс, со
ставляемы й финансовыми органами после получения годового
отчёта хозяйственны х организаций. У казания Наркомфина СССР
о составлении годовы х отчётов за 1943 г. предусматриваю т пред
ставление народными комиссариатами и центральными учреж де
ниями вместе со сводным годовым отчётом сводного исполнитель
ного баланса доходов и расходов, составляемого финансовыми
отделами ведомств. Это долж но значительно облегчить подведе
ние итогов финансовой деятельности хозяйственных организаций
за отчётный период. Финансовые органы обязаны тщ ательно про
верить представленный отчётный баланс.*
М етодика составления окончательного годового исполнитель
ного баланса та аке, что и промеж уточного баланса. С ледует
только учесть, что годовой бухгалтерский отчёт содерж ит более
полный материал, чем месячная и квартальная отчётность. Его
необходимо использовать для составления ((или проверки) испол
нительного баланса.
Так, отчётная форма № 5 «Затраты на производство» д аёт воз
можность точно определить расходы на производство продукции
по отдельным элементам (а не ориентировочно, как в отчётном

балансе за 9 месяцев),
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Из счёта прибылей и убы тков (ф. № 20), прилагаемого к го д о 
вому бухгалтерскому отчёту, можно непосредственно установить
размер внереализационных доходов и потерь. В приложениях к
этому отчёту показаны расходы на капитальный ремонт (ф. № 2 ,
п. 3 «б»), изменения в уставном фонде (ф. № 3) и д ви ж ени е ц е
левого финансирования (ф. № 2 ). Отчёт по ж илищ ному и ком
мунальному хозяйству (ф. № 19) содерж ит отсутствующ ие в про
межуточной отчётности сведен и я о фактических доходах и расхо
дах в сопоставлении с планом. К годовому отчёту прилагаю тся
такж е отчёты о содерж ании детских садов и об исполнении р ас
ходной сметы по бю джетным ассигнованиям на подготовку кадров.
Исполнительный баланс имеет крупное значение для планиро
вания и контроля финансовой деятельности хозяйственны х орга
низаций. Он показы вает выполнение годового финансового плана,
положительные и отрицательные стороны работы хозорганизаций.
Прямая обязанность финансовых органов — тщ ательно и глубоко
проанализировать исполнительный баланс, сделать из него необ
ходимые выводы. Они долж ны сочетать анализ исполнительного
баланса с изучением экономики и финансов на самих предприя
тиях, особенно вопросов себестоимости, труда и заработной платы,
а такж е накладных и общ езаводских расходов. Н епосредственное
ознакомление с положением дел на предприятиях даст ценные
сведения для* разработки мероприятий по повышению их рента
бельности.
Анализ исполнительных балансов позволяет финансовым орга
нам активно воздействовать на хозяйственны е организации, раз
рабатывать и представлять на утверж дение совнаркомов респуб
лик и исполкомов предлож ения об улучшении финансов отраслей
хозяйства и предприятий.
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ОСОБЕННОСТИ БАЛАНСОВ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА
§ 1. Финансовый план районной промышленности
Районная промышленность, производящ ая в основном товары
ш ирокого потребления из местного сырья, служ ит существенным
дополнительным источником увеличения товарных фондов и удо
влетворения потребностей трудящ ихся.
П остановление Совнаркома С С С Р и Центрального Комитета
ВКП(б) от 7 января 1941 г. «О мероприятиях по увеличению про
изводства товаров ш ирокого потребления и продовольствия из
местного сы рья» создало исключительно благоприятные условия
для развития этой промышленности. М естным органам разрешено
самим устанавливать планы производства и распоряж аться всей
продукцией, изготовляемой из местного сырья, и половиной про
дукции, изготовляемой из государственного недефицитного сырья;
Постановление предусматривает большую помощь местной,
в частности районной, промышленности в период создан и я и
освоения новых предприятий <в виде особы х льгот в области н а
логового облож ения, отчислений от прибы лей и кредитования.
Р яд дополнительных мероприятий для улучш ения работы рай
онной промышленности проведён по постановлению Совнаркома
ССС Р от 25 августа 1942 г. «О ходе выполнения постановления
Совнаркома С С С Р о т 9 января 1941 г. № 3002 о производстве
товаров ш ирокого потребления и продовольствия из местного
сырья». В частности, это постановление разрешило областным
и краевым исполкомам и совнаркомам автономных республик еж е
месячно премировать работников районной промышленности из её
накоплений за 'перевыполнение плана выпуска товаров широкого
потребления.
Районная и городская промыш ленность находится в ведении
соответствую щ их исполкомов. Основной формой управления рай
онной промышленности является райпромкомбинат, подчинённый
райисполкому. В случае необходимости в районе и городе мож ет
быть создано несколько отраслевых промкомбинатов.
Цены на товары районных и городских предприятий при отсут
ствии единых отпускных и розничных цен, утверждённых прави
тельством СССР, утверж даю тся совнаркомами союзных республик,
не имеющих областного деления, совнаркомами автономных рес-
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публик, областными и краевыми исполкомами, а в М оскве и Л енин
граде — горисполкомами.
Прибыли районной и городской
промышленности полностью
оставляю тся в распоряжении районных и городских исполкомов
и направляются на её расширение — на капитальные работы по
установленным лимитам, сверхплановые капитальные затраты для
организации предприятий, изготовляю щ их товары широкого по
требления и продовольствия из местного сырья, строительные
материалы и топливо, а такж е на прирост собственных оборотных
средств и другие мероприятия, предусмотренные финансовыми пла
нами районной и городской промышленности. В связи с этим рай
онная и городская промышленность освобож дена от отчислений
от прибылей в бю дж ет.
Средства районной и городской промышленности, используе
мые на её расширение, в районные и городские бю дж еты не вклю 
чаются. Однако, если в районе или городе организовано несколько
отраслевых промкомбинатов, перераспределение средств м еж ду
ними в случае необходимости п роизводится через районный и
городской бю дж еты .
Районным и городским исполкомам предоставлено право вы де
лять до 25% прибылей подчинённой им промышленностй д л я
расходования по соответствую щ ему бю дж ету на жилищ ное, куль
турно-бытовое строительство и благоустройство сверх сумм, п ред
усмотренных на эти цели из других источников. Совнаркомы со
юзных республик, не имеющих областного деления, совнаркомы
автономных республик,. облас|тные >и краевы е исполкомы могут
отчислять до 25% прибылей районной и городской промыш лен
ности в фонд развития районной промышленности в других рай
онах области, края или республики, не имеющей областного д ел е
ния. Эти суммы проходят по районным и городским бю дж етам.
П орядок и сроки взноса в районный или городской бю дж ет
отчислений от прибылей районной или городской промышленно
сти на жилищ ное, культурно-бы товое строительство и благоуст
ройство устанавливаю тся районным или городским исполкомом,
а отчислений в фонд развития районной промышленности — об
ластными и краевыми исполкомами, совнаркомами автономных
республик или совнаркомами союзных республик, не имеющих
областного деления. 1
Д л я организации предприятий по производству товаров ш иро
кого потребления и продовольствия из местного сырья, а такж е
по производству строительных материалов и топлива районным
и городским исполкомам разрешено расходовать на строительство
и организацию предприятий местной промышленности до 50 тыс.’
руб. на одно предприятие сверх установленных лимитов на капи
тальные работы. Эти расходы покрываются за счёт перевы пол
нения доходной части бю дж ета и установленной по квартальному
отчёту экономии в расходной части (за исключением ассигнований
на народное образование и здравоохранение), а такж е за счёт
прибылей районной и городской промышленности.
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Перевыполнение плана доходов и экономию расходов опреде
ляю т по отчёту об исполнении бю дж ета за всё время, прошедшее
с начала года по отчётный квартал включительно. При этом пре
вышение назначения кассовы х поступлений по отдельным доходам
вследствие досрочного их взноса плательщ иками не означает пре
вышения доходов, а перенесение предусмотренных в бю дж ете рас
ходов с данного квартала на последую щ ие не считается эконо
мией.
Значительная помощь районной промышленности оказывается
по линии кредитования. Госбанк предоставляет ей возвратный кре
дит сроком на один год, а Промбанк — сроком на три года на
расширение и организацию производства товаров широкого по
требления и продовольствия в размере до 500 тыс. руб. на одно
предприятие.
'
Строительство, расширение и организация предприятий по про
и зводству товаров широкого потребления и продовольствия стои
мостью до 500 тыс. руб. мож ет производиться на основе сокра
щённой проектно-сметной документации с финансированием этих
работ по сметно-финансовым расчётам.
При определении взаимоотношений районной и городской про
мышленности с бю дж етом следует учиты вать льготы предприятиям,
изготовляю щ им товары широкого потребления и продовольствия
из местного сырья. Вновь организованные предприятия, работаю
щие на местном сырье и отходах, в течение двух лет с момента
ввода их в действие освобож даю тся от налога с оборота и бю д
ж етны х наценок. О свобож даю тся полностью от облож ения нало
гом с оборота и бю дж етны х наценок предприятия районной и го
родской промышленности д ля выработки гончарных изделий, чере
пицы, изделий из камыша, соломы, лозы, а такж е производство
обозных изделий и щепных товаров.
Разница м еж ду продажной ценой и себестоимостью свиноот
корма остаётся в распоряжении пищ евых предприятий городского
и районного подчинения для расширения производства продоволь
ственных товаров в подсобных хозяйствах. П олучаемая от откорма
продукция налогом с оборота не облагается.
Финансовый план районной промышленности составляется по
упрощённой форме. В качестве образца приводим схему финан
сового п лан а районной промышленности Р С Ф С Р на 1944 г. (см.
стр. 157).
Расчёт отдельных статей производится теми ж е методами, которые применяются при составлении баланса доходов и расходов
промышленности (см. главы VI—XI).
Районные и городские финансовые отделы рассматривают го
довы е и квартальны е финансовые планы местной промышленно
сти, проверяют, соответствую т ли эти планы производственным
заданиям!. Их обязанность — выяснить, учтены ли в пладе все во з
можности для развития промышленности, используются ли полно
стью местные сырьевые ресурсы, соблю дается ли установленный
ассортимент изделий, правильно ли определены размер рентабель-
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Направление средств
1. Капитальные работы
2. Внелимитные затраты по постановлению СНК СССР и ЦК ВКП;б)
от 7/1 1941 г.
3. Прочие внелимитные затраты
4. Капитальный ремонт
5. Изменение оборотных средств
В том числе:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

а) прирост нормативов
б) пополнение недостатка
ротных средств
Убыток по основной деятельно
сти
Погашение банковских ссуд
Свободный остаток амортизации
Изъятие в порядке перераспре
деления средств между райпромкомбинатами
Свободный остаток накоплений на
конец года
Платежи в местный бюджет на
жилищное,
культурно-бытовое
строительство и благоустройство
Взносы в областные фонды р а з
вития районной промышленности
Итого

расходов . . .

Источники покрытия
1.
2.
3.
4.

Прибыль
Амортизация
Ссуды Госбанка и Промбанка
Финансирование из бюджетных
фондов развития районной промышленности
5. Финансирование из бюджета
rfB том числе:

а) на внелимитные затраты
б) в оборотные средства
в) на погашение ссуд
г) государственная дотация
6 . Прочие источники

Итого

доходов . .

ности, задание по производительности труда и себестоимости,
соответствую т ли нормативы оборотных средств размерам пройзводства.
Одновременно с составлением годовы х и квартальных б ю дж е
тов финансовые органы разрабаты ваю т планы использования при
былей районной и городской промышленности.
§ 2. Баланс доходов и расходов сельскохозяйственных предприятий
Планирование
финансов сельскохозяйственны х предприятий
имеет значительные особенности. Они связаны с большой д ли тель
ностью производственного цикла в сельском хозяйстве, су щ е
ственной разницей м еж ду периодом производства и рабочим вре
менем, неравномерностью и сезонностью затрат.
Совхозы финансируются по производственно-финансовым пла
нам, утверж дённым в соответствии с народнохозяйственным
планом.
Промфинпланы совхозов составляю тся на основе устанавливае
мых Наркоматом совхозов СССР, наркоматами совхозов союзных
республик, главками и трестами планов производства продукции
полеводства и ж ивотноводства, посевной площ ади по культурам,
урожайности, выходного поголовья скота на конец планируемого
года, себестоимости центнера продукции и сдачи продукции госу
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дарству. Промфинпланы, разработанные совхозами, подчинёнными
тресту, утверж даю тся его директором, а совхозами, непосред
ственно подчинёнными гл авку или наркомату, — начальником главка
или наркомом совхозов союзной республики.
Производственно-финансовый (план совхоза наряду с производ
ственными показателями вклю чает расчёты отдельных видов за
трат, калькуляции себестоимости продукции, расчёт результатов
реализации продукции, расчёт затрат на формирование стада и
источников их покрйтия, плановый баланс оборотных средств,
план капитального ремонта, план капиталовложений и некоторые
другие финансовые расчёты.
Н аркомат совхозов С СС Р п редставляет в Нархомфин СССР
балансы доходов и расходов наркомата, главков и хозяйственных
организаций, а такж е сводны е промфинпланы совхозов и хозор
ганов союзного подчинения. Наркоматы совхозов союзных рес
публик представляю т в наркомфины союзных республик сводные
промфинпланы совхозов и балансы доходов и расходов подведом
ственных управлений и хозяйственных организаций.
Баланс д оходов и расходов Н аркомата совхозов составляется
по общей д ля всех хозяйственны х организаций форме, установлен
ной постановлением Экономического Совета при С Н К СССР от
22 июля 1939 г., с тем только отличием, что доходы и расходы
сельскохозяйственных предприятий показы ваю тся на первом месте.
В приложениях к балансу даю тся смета затрат по совхозам, каль
куляции себестоимости важнейш их культур и. продукции ж и вот
новодства, расчёт результатов реализации продукции совхозов,
расчёт собственных оборотных средств, расчёт затрат на формиро
вание основного стада и источников их покрытия и другие ра
счёты, необходимые для обоснования плана.
Д л я облегчения и упрощ ения планирования себестоимости про
дукции Н аркомат совхозов СССР составляет нормативы прямых
затрат на работы в полеводстве, укрупнённые нормативы по труду
и заработной плате в ж ивотноводстве, а такж е нормы затрат на
текущий ремонт зданий’ и сооружений, нормы расхода горючего,
смазочных материалов и т. п.
Нормативы являю тся примерными и могут быть уточнены сов
хозами в зависимости от конкретны х особенностей производства
с учётом опыта за прошлые годы, достижений стахановцев и о б 
щ его роста производительности труда. Они разрабатываю тся в со
ответствии с постановлениями и распоряжениями правительства
об оплате труда, расходе горючего, его стоимости и т. д. В случае
изменения нормативов затрат при составлении*плана совхоз при
лагает к промфинплану исчерпывающ ие обоснования внесённых им
поправок.
П ереходя к рассмотрению элементов финансового плана сов
хозов (прибыль, оборотные средства, капитальные вложения
н др.), остановимся на особенностях их планирования.
Расчёт результатов реализации продукции совхозов произво
дится по следую щ ей схеме:

№
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Сдача продукции государ 
ству:
Мясо крупного *рогатого
скота
Мясо свиней
Мясо овец
Молоко
Зерно
Семена многолетних трав
Продукция на общ ествен
ное питание
Мясо крупного рогатого
скота
Мясо свиней
Овощи
Молоко
Продажа молодняка
Продукция подсобных
отраслей

Ит о г о
из них:
На доплаты по дотацион
ной продукции
В страховой фонд
На укрепление хозяйства
(70% прибыли от прочей
продукции)
Отчисления в бюджет
|

Прибыль совхозов от реализации продукции, сдаваемой госу
дарству, обращ ается в первую очередь на доплаты по убыточной
продукции. И з прибыли рентабельны х совхозов,, превыш аю щ ей
плановый убыток по убыточной продукции, 30% н ап равляется на
образование страхового фонда (о нем см. н и ж е); из них половина
остаётся в страховом фонде совхоза, а другая половина перечис
ляется в страховой фонд Н аркомата совхозов СССР или нарком а
тов совхозов сою зных республик. Часть прибыли совхозов в
пределах годового промфинплана идёт на финансирование прироста
собственных оборотных средств, остальная часть отчисляется в
бюджет.
Совхозы Главного управления овощ есеменоводческих и овощ 
ных совхозов Н аркомсовхозов РСФ СР 50% прибыли обращаю т
на расширение и укрепление своего хозяйства и 50% отчисляют
в доход бю дж ета. Этот порядок распространяется на всю их про
дукцию (основного производства и подсобных отраслей).
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Прибыль совхоза^ (кроме птицесовхозов) от подсобных отрас
лей — -пчеловодства, ры боводства, садоводства, огородничества,—
за исключением отчислений в страховой фонд, оставляется в рас
поряжении директора д ля укрепления хозяйства. И з чистой при
были каракулеводческих совхозов союзного подчинения 50% на
правляется в бю дж еты союзных республик, на территории кото
рых они расположены.
Всю продукцию совхозы обязаны сд авать государству по уста
новленным ценам. Если она убыточна, совхозу вы даётся государ
ственная дотация на возмещ ение разницы м еж ду плановой себе
стоимостью и реализационной ценой. Размер дотации на единицу
продукции определяется по утверж дённому промфинплану и изме
няется лишь при изменении правительством реализационных цен
или плановой себестоимости продукции.
Кроме доплат по основной сельскохозяйственной продукции,
дотация совхозам и трестам п редоставляется д ля возмещения
разницы:
а) м еж ду плановой себестоимостью заготовляемы х лесомате
риалов и местными ценами, установленными областными и крае
выми исполкомами или совнаркомами республик;
б) м еж ду плановой себестоимостью изготовленных и реставри
рованных запасных частей к тракторам и прейскурантными ценами
Глававтотракторосбы га Наркомсредмаш а.
Размер дотации на эти цели определяется специальными ра
счётами, куда включают всю стоимость изготовляемы х и реставри
руемых запасных частей к тракторам и всю стоимость лесомате
риалов собственной заготовки, передаваемы х для капитального
строительства, капитального ремонта и реализации.
Особенности финансового планирования сельскохозяйственных
предприятий наиболее резко проявляю тся в планировании соб
ственных оборотных средств.
Собственными оборотными средствами обеспечиваю тся следую 
щие виды сельскохозяйственны х работ и товаро-материальных цен
ностей совхозов:
а) незаверш ённое производство по растениеводству, ж ивотно
водству, подсобному и обслуж иваю щ ему производствам;
б) поголовье схота на откорме, минимальные остатки молод
няка и птицы в течение года;
в) семена для ярового посева будущ его года;
г) страховые фонды семян многолетних трав, зернофуража
в размере месячной потребности, сена и соломы в размере 15—
35% годовой потребности, семена для озимого посева следующего
года в восточных районах и районах северной нечернозёмной
полосы, грубые и сочные корма и подстилка — в минимальных
размерах;
д) минимальные запасы товарной
продукции, сельскохозяй
ственного сырья, запасных частей, ремонтно-технических материа
лов, горючего и смазочны х материалов, твёрдого топлива, мине
ральных удобрений, ядов и медикаментов;
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е) малоценный и быстроизнаш ивающ ийся инвентарь;
ж ) продукты и материалы для общ ественного питания;
з) расходы будущ их лет и денежны е средства.
Потребность совхозов в собственных Юборотных средствах
определяется по нормативам для каж дого вида сельскохозяй
ственных работ и материальных ценностей.
Незавершённое производство в растениеводстве, финансируемое
из собственных средств совхозов, включает затраты на полевод
ство, переходящ ие на следующий год (пары, зябь, озимые посевы
и т. п.). Эти затраты связаны с -производственными процессами,
которые начнутся в планируемом году (или начались в преды ду
щие годы) и закончатся в будущ ем году (или в последующ ие
годы ■
— при посеве многолетних трав).
В основу норматива незаверш ённого производства *в растение
водстве принимают переходящ ие затраты, определяемые соответ
ственно посевной .площади отдельных культур и себестоимости
каж дого вида работ, предусмотренных на планируемый год. С еб е
стоимость устанавливается на основании сметы производственных
затрат по отдельным элементам (заработная плата, горючее, амор
тизация и т. д.) и плановой калькуляции на единицу работ. Стои
мость отдельных видов затрат рассчиты вается по нормам, опреде
ляемым Наркоматом совхозов СССР.
Приведём пример расчёта потребности в собственных оборот
ных средствах по незавершённому производству в растениевод
стве совхозов:
Количе
ство га

Виды работ

Озимые посевы на з е р н о ...............................................
Озимые посевы на зеленый корм ..........................
Пары под яровые ...........................................................
Пары ч ё р н ы е ....................................................................
Многолетние травы:
посев прошлых л е т ...................................................
чистый посев планируемого г о д а ..........................
подсев планируемого г о д а ......................................
Освоение новых з е м е л ь ...............................................
Сады и питомники ............................................................
Уход за неплодоносящими с а д а м и ..................... .’
Вывозка н а в о з а ................................................................
С н его за д ер ж а н и е...........................................................
Прочее незавершённое полеводство . . . . . .
Распашка ц ел и н ы ............................................................

И т о г о ....................

Себестои- . Сумма
мость об ! (в
тыс.
работки
руб.)
11 га (в руб.)

1400
400
10
100
30

40
190
194
98
45

5 6 ,0
7 6 ,0
1,9
9 ,8
1,4

500
20
200
300
—

45
190
82
90
—

22,5
3 ,8
16,4
2 7 ,0
5 ,0 2 ,0
4 ,0
2 ,7
1,4
1,0
10,0

—

—

—
300
150
—

—
9
9
—

—

—

240,9

Незавершённое производство в ж ивотноводстве — это молод
няк животных и животные на откорме. Собственными оборот
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ными средствами покрываю тся минимальные остатки молодняка
и поголовья на откорме. Такими обычно считают остатки на конец
планируемого года. Сезонное увеличение запасов живого скота
производится за счёт банковского кредита.
Норматив незаверш ённого производства в животноводстве
определяется:
а) составом молодняка и ж ивотны х на откорме (крупный рога
тый скот, овцы, свиньи и т. п.); от этого зависит длительность
нахож дения средств в процессе производства;
б) количеством молодняка и животных на откорме;
в) плановой стоимостью выращ ивания или откорма в плани
руемом году;
г) размером затрат на выращивание, произведённых в преды
дущ ее время, вклю чая стоимость приплода;
д) последовательностью нарастания затрат на содержание ж и 
вотных.
При расчёте норматива учиты вается возрастный состав ж ивот
ных. Особо вы деляю тся ж ивотны е на откорме и подсосный мо
лодняк.
Стоимость скота устанавливается по балансовым данным на
начало планируемого года с добавлением расходов на выращива
ние до конца года. Стоимость выращивания рассчитывается на
Ьсновании стоимости кормов с учётом норм кормления скота,
заработной платы рабочих, ухаж иваю щ их за скотом, общ епроиз
водственных и общ ехозяйственны х расходов.
Выходное поголовье скота на конец планируемого года опре
деляю т по данным о наличии Кжота на начало (планируемого года,
с учётом прироста поголовья в течение года (прирост за счёт
приплода, покупка и т. п.) и его расхода (сдача на мясо, выбра
ковка и т. п.).
Расчёт потребности в собственных оборотных средствах по
незавершённому производству в ж ивотноводстве совхозов произ
водится по следую щ ей схеме (см. стр. 163).
Норматив незаверш ённого производства ремонтных мастерских
устанавливается в 6,5% их годовы х затрат, предприятий по пере
работке сельскохозяйртвенных продуктов — 4% , подсобных пред
приятий — 8 %.
Запас семян нормируется в размере, необходимом для ярового
посева будущ его года. П отребность в семенах определяется по
площ ади отдельных культур и средней норме высева. С момента
посева собственные оборотные средства, вложенные в семенной
запас, принимают форму затрат производства (входят в состав
незаверш ённого производства), а после сбора урож ая опять вос
станавливаю тся в виде семенного запаса.
При планировании производственных запасов совхозов широко
применяют общие нормативы, разработанные на основе опыта. Они
обычно устанавливаю тся в проценте к годовой потребности. Так,
норматив запаса концентрированных кормов принимается в 8 %
годовой потребности, объёмистых кормов — 20 %, твёрдого топ-
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Стоимость головы скота*(в руб.)
Сумма

Количе
Группы скота

ство

балансо
вая стои
мость

расходы
на выра
щивание

(в тыс.
всего

руб.)

Молодняк крупного рогатого
скота
Год рождения 1941 .................
»
»
1942 .................
»
>
1943 .................
»
»
1944 .................
Взрослый скот на откорме . .

10
100
150
200
10

1350
920
550
70
1000

Итого

—

—

20
10
10

1 600
700
—

—

—

—

—

64,7

Год рождения 1944 .................
Прошлых лет (переярки) . .

500
40

—
75

—

25

60
100

3 0 ,0
4 ,0

Итого

—

—

—

—

3 4 ,0

.................

1700
1300
950
560
1400

17,0
130,0
142,5
112,0
14,0

—

—

41 5 ,5

600
600
—

2 200
1 300
770

350
380
400
490
400

Молодняк рабочего скота
Год рождения 1942 .....................
>>
>>
1943 ......................
»
»
1944 ......................

Итого

.................

44 ,0
13,0
7 ,7

Молодняк овец

.................

Молодняк свиней
Матки р а з о в ы е ..........................
Молодняк 2—4 месяцев . . .
Ремонтный и откормочный мо
лодняк .......................................
П одсоаы й молодняк свиней .

10
200

—
—

—
—

800
180

8 ,0
3 6 ,0

500
200

—

—
—

470

юэ

2 35,0
2 0 ,0

Итого

.................

—

—

—

—

299,0

Всего

.................

—

—

—

—

813,2

лива — 15%, минеральных удобрений — 5% , ЯД9В и медикамен
т о в — 10%. Норматив запаса горючего и смазочных материалов
установлен в размере трёхдневного запаса при двухсменной работе
машин в течение 16 час.; д ля упрощения расчётов он исчислен
в денежной сумме д ля каж д ого вида Машин |(например, для трак
тора «ЧТЗ» 1 ООО руб. в I поясе, 900 руб. — во II поясе).
Норматив запасных час'тей равен 2,8% стоимости тракторов
и автомашин и 3% > стоимости прочего сельскохозяйственного
инвентаря на конец планируемого года. Норматив готовой продук
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ции предусматривается только в тех случаях, когда накопление
её остатков на складе обусловливается технологическим процессом
производства или условиями реализации. Норматив продуктов и ма
териалов для общ ественного питания- принимается в размере ме
сячной 'потребности совхоза. * Устанавливаемый для территори
ально отдалённых совхозов норматив денежны х средств (на
образование кассы) планируется из расчёта 2 ООО руб. на совхоз
и, кроме того, 1 ООО руб. на каж дое отделение или ферму.
Источниками создания собственных оборотных средств служ ат
прибыль, переходящ ая задолж енность по ’ заработной плате и со
циальному страхованию, лрочие устойчивые пассивы, а такж е бю д
жетные ассигнования, определяемые на основе баланса доходов
и расходов, утверж дённого на год или отдельные кварталы.
О бъём к а п и т а л ь н ы х р а б о т устанавливается трестами,
главками и наркоматами совхозов союзных республик на основа
нии предусмотренных в народнохозяйственном пляне лимитов.
Источниками покрытия затрат на капитальные работы служат:
а) амортизационные отчисления на капиталовложения;
б) мобилизация внутренних ресурсов в строительстве;
в) бю дж ет — на остальную сумму.
Размер мобилизации внутренних ресурсов определяется по ба
лансу на начало планируемого года, а при его отсутствии — путём
оценки состояния на эту дату балансовых статей на основе по
следнего отчёта.
П риведём пример упрощённого расчёта мобилизации внутрен
них ресурсов
капитальном строительстве совхоза (в тыс. р у б .):
I. А к т и в
1. Остаток стройматериалов и предметов оборудования на
начало планируемого г о д а ................................................................750
2. Дебиторы по капиталовлож ениям ...............................................150
И т о г о ..............................900
II. И с к л ю ч а ю т с я
1. Задолженность Сельхозбанку на начало планируемого года
по ссудам на заготовку ст р о й м а тер и а л о в ..............................125
2. Задолженность по заработной плате и кредиторам по капи
таловложениям на начало планируемого г о д а ..................... 275
3. Переходящий остаток стройматериалов на начало плани
руемого года в размере 10°/0 годового плана строитель
ства, выполняемого хозяйственным с п о с о б о м ..................... 300
1
III.
(I— II)

И т о г о ...................

700

Мобилизация внутренних ресурсов
..........................................................................................................200

Значительную часть внелимитных капитальных затрат состав
ляю т затраты на формирование основного стада, включающие
затраты на выращивание молодняка и расходы на приобретение
Скота д ля формирования основного стада.
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Источники покрытия затрат на формирование основного стада:
а) поступления за' взрослый скот, выбраковываемый на мясо;
б) выручка за продаваемый скот основного стада;
в) амортизация рабочего скота (лошади, волы, верблюды и др.)
и племенных лошадей;
г) бюджетные ассигнования.
Расчёт затрат на формирование основного стада и источников
их .покрытия производится следующим образом (см. стр. 166).
Остальные внелимитные капитальные затраты направляю тся на
агромелиорацию , землеустройство, лесоустройство, переоборудова
ние животноводческих построек после эпизоотий, противопож ар
ные мероприятия, оборудование пунктов искусственного осемене
ния, строительство крытых Токов, коренное улучшение лугов и
пастбищ, приобретение конских ходов и др.
Е ж егодны е амортизационные отчисления совхозов и других
предприятий Наркомата совхозов на капитальный ремонт установ
лены начиная с 1942 г. в 6 % первоначальной стоимости действую 
щих основных средств (тракторов, автомашин, сельскохозяйствен
ного инвентаря, оборудования, строений и сооружений), за исклю 
чением рабочего скота. Эта норма диференцируется по главным
управлениям Наркомата совхозов СССР, наркоматам совхозов со
юзных республик, совхозам и предприятиям.
Нормы амортизации рабочего скота приняты для лош адей,
верблюдов и ослив в 1 2 %, в о л о в — 18%, племенных лош адей —
8 %. Амортизация основных средств по крупному рогатому скоту
(кроме волов, включаемых в рабочий скот), по свиньям и овцам
не начисляется.
В промфинплан совхоза вклю чаются операционные расходы за
счёт бю дж ета на ветеринарно-санитарные
мероприятия, борьбу
с вредителями сельскохозяйственных растений и исследователь
ские сельскохозяйственные работы. Эти расходы определяют по
нормам затрат на соответствую щ ие мероприятия.
Выше упоминалось о страховом фонде совхозов. Он предназ
начается исключительно для ликвидации последствий стихийных
бедствий и расчётов с Госбанком по необеспеченной задолж енно
сти, с разрешения в каж дом случае народного комиссара совхозов
С С С Р или народных комиссаров совхозов сою зны х республик.
Средства из страхового фонда наркоматов совхозов отпускаю тся
лишь при отсутствии или недостатке средств страхового фонда на
счетах совхозов. Фонд в конце года не закрьивается, а переходит
на следую щ ие годы. Его средства, как источник покрытия теку
щих затр ат, «в б алансе доходов и расходов не учитываются. Они
хранятся на специальных счетах, открываемых в Госбанке, его
конторах и отделениях союзному, республиканскому нарком атам и
совхозам.
Подобным ж е образом составляю тся балансы доходов и рас
ходов совхозов других наркоматов.
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<Стоимость
Количе
Группы скота

ство

головы
скота на
. начало
года или
покупная
(в руб.)

Затраты
на выра
щивание
головы
скота
(в руб.)

Общая стоимость
головы
скота к
всего
моменту
поступле поголовья
ния в ос
(в тыс.
новное
руб.)
стадо
(в руб.)

Перевод молодняка
в основ юе стадо
Н е т е л и ...........................................
Бычки-кастраты..........................
Бычки ............................................
Л о ш а д и ...........................................
Свиньи ...........................................

1000
300
100
20
200

1360
1360
930
1650

Итого

— -

—

5
10
20
50
—

....................

1560
1565
1 132
2 000
800

1560
470
ИЗ
40
160

т

—

2 343

3*000
15 000
800
300
—

—
—
—
—

3 000
15 000
800
300

15
150
16
15
12

200
205
202
350
—

Покупка скота
Бычки-производители . . . .
Жеребцы в з р о с л ы е .................
Х ряки ...........................................
Бараны ...........................................
Расходы на переброску скота

Итого

....................

—

—

—

—

208

В с е г о затрат . .

—

—

—

—

2 551

200
10
20
30
10

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

900
1 200
160
700
200

180
12
4
21
2

—

—

—

—

219

—
—

—

200

1 133
100

170
20

—

—

—

—

190

—

—

—

—

400
1 742

—

—

Источники покрытия
1. Выбраковка скота:
к о р о в ы ..................................
б ы к и ............................................ '
волы ............................................
свиньи .......................................
л о ш а д и ..................................

Итого

...................

2. Продажа скота:
к о р о в ы ..................................
о в ц ы ............................................

Итого

.

. .

3. Амортизация рабочего скота1
4. Б ю д ж е т ..................................

150

“
1

Всего

..............

—
-

2 551
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§ 3. Баланс доходов и расходов торговых организаций
Баланс доходов и расхбдов торговых организаций разрабаты 
вается на основе утверж дённы х в народнохозяйственном плане
размера товарооборота, и здерж ек обращения и капитальных вло
жений. Он составляется по форме, установленной для промышлен
ных предприятий. В доходной части на первом месте показы вается
выручка от реализации товаров в торговой сети, а в расходной —
затраты на приобретение реализуемых товаров (вклю чая издержки
обращения).
Прибыль представляет собой разницу меж ду продажной ценой
и себестоимостью товаров (покупная стоимость и издерж ки обра
щения). Она образуется как разность меж ду суммой наложения
(наценки, накидки, скидки) и издержками обращения.
Д л я торговых организаций устанавливаю т твёрдые цены и пре
дельные накидки; прибыль долж на создаваться при строгом соблю 
дении советской политики цен. Поэтому больш ое значение имеет
борьба за снижение и здерж ек обращения. Выполнение заданий по
снижению издерж ек обращ ения — залог рентабельной работы и
роста прибылей торговых организаций.
План издерж ек обращения разрабаты вается по отдельным эл е
ментам на основании детального анализа отчётных данных с учё
том роста оборота, изменения его структуры и сезонности расхо
дов. В розничной торговле план составляется по следую щ ей схеме:
Ожидаемое испол
нение за текущий год

Проект на планируе
мый год

Наименование расходов
сумма

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Расходы на железнодорожные и
водные перевозки ..................................
Расходы на автогужевые перевозки
Заработная плата — основная и до
полнительная ...........................................
Начисления на заработную плату .
Аренда помещений и инвентаря . .
Содержание помещений и инвен
таря ...........................................................
Расходы на текущий ремонт . . .
Переработка, подсортировка, упа
ковка и хранение товаров .................
Командировки и р азъ езд ы .................
Канцелярские, почтово-телеграфные
и телефонные расходы ..........................
Проценты за кредит (сальдо) . . .
Ненормируемые потери в пути и
при хранении ..........................................
Убыль сырья и товаров сверх норм
Расходы и потери по таре . . . .
Прочие расходы . . . [y j.................

в °/о к
обороту

сумма

в °/0 к
обороту
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В статьях «Стоимость железнодорожного- и водного транс
порта» „ и «Стоимость ав то гу ж е в о го . транспорта» показываются
затраты, связанные с транспортировкой товаров. Расходы на пере
возку тары, материалов для подсобных производств, торгового
оборудования и т. п. сюда не включаются, а относятся на соот
ветствую щ ие статьи.
Статья- «Заработная плата основная и дополнительная» пред
усматривает заработную плату списочного состава работников; она
определяется по численности работников и средней ставке. О сталь
ная заработная плата отраж ается в соответствую щ их статьях из
держ ек обращения (содержание транспорта и др.).
К расходам на содерж ание помещ ения и инвентаря относятся
расходы на отопление, освещ ение, водоснабж ение, содержание по
мещений в чистоте, охрану, амортизацию помещения и инвентаря,
погашение капитальных затрат по арендованному имуществу,
износ малоценного инвентаря.
Потери по таре представляю т собой разницу меж ду ценой, по
которой тара получена, и ценой её реализации с учётом расходов
на ремонт и перевозку тары при возврате поставщикам или на
ремонтные базы.
И здерж ки обращения определяю тся в абсолютной сумме и про
центе к товарообороту. Они распадаю тся на зависимые и неза
висимые от размера товарооборота. К первым относятся транспорт
ные расходы, естественная убыль товаров в пределах утверж дён
ных норм, переработка и подсортировка товаров и другие рас
ходы, размер которы х определяется размером оборота. Ко вторым
принадлежат расходы на содерж ание помещения, арендная плата,
почтово-телеграфные, канцелярские расходы и т. п.
' Зависимы е расходы планирую тся в процентах к обороту, исходя
из фактических затрат за предш ествующ ий период, с учётом их
снижения в связи с ростом оборота, увеличением производитель
ности труда и ликвидацией потерь от бесхозяйственности. Н езави
симые расходы планируются в абсолютном размере на основании
отчётных данных за предш ествующ ий период. Определив таким
образом сумму расходов, устанавливаю т их процентное отношение
к планируемому обороту.
Особо в балансе доходов и расходов (в составе расходов на
реализуемые товары) вы деляю тся расходы на длительное хране
ние овощей. Размер их исчисляют соответственно плану закладки
овощей на длительное хранение, срокам хранения и средней стои
мости хранения тонны овощей. Стоимость эта рассчитывается по
отчётным данным за предш ествующ ий период.
Размер торгового наложения (торговых скидок и накидок)
устанавливаю т в абсолютной сумме и процентах к обороту на
основании отчётных данных за предшествующ ий период, а такж е
расчётов по структуре оборота, исходя из утверждённого размера
наложения на отдельные группы товаров.
В основу расчёта прибыли принимают' объём розничного обо
рота на планируемый цериод. Путём умножения суммы оборота
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на средний процент наложения определяется валовой доход
(сумма наложения); подобным ж е образом, помножив сумму това
рооборота на средний процент издерж ек обращения, исчисляют
размер расходов (сумму издерж ек обращения). Чистая прибыль
устанавливается вычитанием расходов из валового дохода.
Приведём пример расчёта
прибыли торговой организации
(в тыс. руб.):
Ожидаемое
исполнение
за 1943 г.

Товарооборот ............................................................................
Реализованное наложение (торговые скидки и на
кидки):
а) с у м м а .................................................................................
б) °/о к обороту ................................................................
Издержки обращения:
а) с у м м а .................................................................................
б) % к о б о р о т у ................................................................
Расходы на длительное храпенье овощей:
а) с у м м а .................................................................................
б) °/0 к о б о р о т у ................................................................
Прибыль:
а) с у м м а ................................................................................. .
б) °/0 к о б о р о т у ................................................................

План
на 1944 г.

100000

150 000

10 000
10

15 000

6 000

8 100
5 ,4

б

10

0 ,8

1 200
0 ,8

3 200 '
3 ,2

5 700
3 ,8

800

Аналогичным образом производится расчёт прибыли предприя
тий общественного питания. При этом в средний размер наценок
за предшествующ ее время вносят поправку на изменение соотно
шения между разными видами оборота в планируемом г<?ду (соб
ственная продукция и покупные товары, реализуемые через бу
фет).
Отдельной статьёй в балансе показы вается прибыль торговых
организаций от подсобных производств, хлебопечения, сельскохо
зяйственных предприятий, децентрализованных заготовок и т. д.
Суммы оборота (выручка от реализации продукции, затраты на
производство реализуемой продукции) по этим видам деятельно
сти во избежание повторного счёта в баланс - не включаются.
Прибыль торговых организаций направляется на покрытие при
роста собственных оборотных средств и капитальные вложения
в соответствии с установленным планом, а оставш аяся часть от
числяется в бюджет. Прибыль ж е по свинооткорму оставляется в
распоряжении торговых предприятий и столовы х для расширения
производства продовольствия в подсобных хозяйствах.
Значительные особенности имеет планирование
оборотных
средств торговых организаций. В отличие от промышленных
предприятий, собственные оборотные средства которых устанавли
ваются на уровне минимальных запасов, постоянно находящ ихся
в цехах и на складах, в торговых организациях этими средствами
покрывается только часть оборота, а следовательно, и соответ
ствующая доля товарных запасов на складах и в магазинах. О сталь
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ная часть запасов покры вается за счёт кредита Госбанка. Поэтому
планирование собственных оборотных средств и заёмных (кратко
срочного кредита Госбанка) неразрывно связано меж ду собой.
Размер собственных оборотных средств государственных тор
говых организаций установлен в 30% стоимости нормативных
остатков товаров в сети и пути и 10 % стоимости сезонных остат
ков. За счёт собственных оборотных средств полностью покрыва
ются постоянные остатки денеж ны х средств и прочие нормируе
мые активы (тара, материалы, инвентарь и т. п.).
Оборотные средства на планируемый год определяют в зави
симости от установленных для торговой организации оборота и
средней оборачиваемости товаров, постоянно находящ ихся у неё
денеж ны х средств (в виде выручки за товар до передачи её в банк
на расчётный счёт этой организации) и стоимости тары, материа
лов, инвентаря и т. п.
Оборачиваемость товаров обычно исчисляется в днях, число
которы х означает средний срок реализации товаров. Согласно за
кону о кредитовании товарооборота все товары распределяются
по нормам оборачиваемости на ш есть групп, которым соответ
ствую т сроки кредитования торговы х организаций Госбанком.
У станавливаемые последними для магазинов и складов нормы то
варных запасов в общей сложности не долж ны превышать еди
ных директивных норм.
О борачиваемость (в днях) товара зависит от размера его несниж аемы х остатков ( в , днях), размеров и сроков пополнения его
запаса (в днях). Назначение страховы х неснижаемых остатков —
обеспечить бесперебойное удовлетворение спроса. Нормы несни
ж аемы х остатков товаров различны: д ля хлебо-булочных и скоро
портящ ихся товаров они незначительны, для товаров ж е сложного
ассортимента (кондитерские изделия, консервы, вина, папиросы
и т. п.) они долж ны быть достаточно велики, чтобы обеспечить по
стоянный полный подбор ассортимента. Нормы сроков пополнения
запасов (частоты завоза) определяю тся по отдельным товарам в за 
висимости от хозяйственной целесообразности и общей нормы обо
рачиваемости. При этом учитываю тся условия использования
транспорта и размеры упаковочных единиц.
Основная цель нормирования товарных запасов — ускорить обо
рот, довести товарные остатки до минимума и одновременно обес
печить бесперебойное и полное удовлетворение потребительского
спроса.
Норматив для товаров в пути (оплаченных торговой органи
зацией, но не поступивших) определяется временем меж ду днём
их прибытия и днём оплаты. Норматив для денежны х средств
в днях устанавливается на уровне их минимального фактического
остатка в кассе и в пути по данным отчётности за предшествую
щее время. При определении норматива собственных оборотных
средств по денежным ресурсам остатки на расчётных счетах во
внимание не принимаются.
П отребность в собственных оборотных средствах по прочим

Баланс доходов и расходов отраслей хозяйства

171

нормируемым активам (тара, малоценный инвентарь, хозяйственные
материалы, расходы будущ его периода) определяю тся в абсолю т
ной сумме на основании отчётных данных за предш ествую щ ее
время. Прирост этих нормативов предусматривается только в слу
чае рос^та сети предприятий.
Расчёт собственных оборотных средств производится раз
дельно по каж дом у виду деятельности (торговля, хлебопечение,
общественное питание и т. д.). Б основу расчёта прйнимается то 
варооборот за IV квартал, как наибольший. Если торговля имеет
сезонные колебания, расчёт составляется по кварталу с макси
мальным оборотом.
Д ля определения оборота п о себестоимости из общей суммы
оборота исклю чается сумма торговы х скидок.
Расчёт собственных оборотных средств торговых организаций
производится по следую щ ей схеме (в тыс. руб.):
1. Розничный т о в а р о о б о р о т .............................................................................
2. Оборот в IV квартале:
а) в продажных ценах ................................................................
б) по себестоим ости.................................................................................
3. Однодневный оборот в IV квартале:
а) в продажных ценах .........................................................................
б) по себестои м ости .................................................................................
4. Оборачиваемость (в днях):
а) товары в сети и п у т и .............................. Г ..................................
б) денежные с р е д с т в а ..............................................................................
в) прочие а к т и в ы .....................................................................................
5. Потребность в оборотных средствах:
а) товары в сети и пути (гр. 3 - б Х гР- 4 - а ) ..............................
в том числе 30Vo> покрываемые собственными средствами
б) денежные средства (гр. 3-а X ГР- 4 - 6 ) .....................................
в) прочие активы (гр. 3-а X ГР- 4 - в ) ...............................................
г) и т о г о ....................................................... .................> .....................
д) в том числе покрываемаясобственными средствами . . .
6. Норматив собственных оборотных средств на начало планируе
мого г о д а ...........................................................................................................
7. Ожидаемое наличие собственных оборотных средств на начало
планируемого периода.................................................................................
8. Прирост собственных оборотных средств в планируемом году
(гр. 5-д — гр. 6) ..............................................................................................
9. Ожидаемый излишек ( + ) или недостаток ( — ) собственных обо
ротных средств на начало планируемого периода (гр. 7 — гр. 6) =

20 000,0
5 6 0 0 ,0
5 040,0
62,2
5 6,0
33
3
4
1 848,0
554,4
186,6
248,8
2 2 8 3 ,4
989,8
750,0
795,8
239,8
+45,8

Д ля производственных предприятий торговых организаций и
неторговой деятельности расчёт норматива производится !хак и
для промышленных предприятий, а для подсобных сельскохозяй
ственных предприятий — как и для совхозов.
Об источниках покрытия собственных оборотных средств тор
говых организаций надо «сказать следую щ ее: устойчивые пассивы,
приравниваемые к этим средствам, включают— наряду с минималь
ной задолженностью рабочим и служащ им по заработной плате и
социальному страхованию, резервом предстоящ их платежей и за
долженностью поставщикам по акцептованным платёжным требо
ваниям предприятий, не кредитую щ ихся в Госбанке по то ва
рообороту,— так ж е авансы покупателей и стабильный
остаток
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задолж енности поставщ икам по прочим расчётам и хозорганам за
коммунальные услуги; они принимаются в размере минимального
остатка, устанавливаемого на основе балансовых данных за послед
ний год.
Объём капитального строительства в торговле, как и в других
отраслях, устанавливается народнохозяйственным планом. План
финансирования капитальных вложений в торговле составляется
так же, как и в промышленности.
Н аряду с этим хозорган-ы системы Наркомторга могут произ
водить внелимитные капитальные затраты на:
1 ) переустройство помещений, приобретение оборудования и
инвентаря для торговых предприятий и предприятий общ ествен
ного питания на сумму не свыше 5 ООО руб. в год, а в Москве,
Ленинграде и К иеве — до 10 000 руб. (в зависимости от размера
предприятий);
2 ) постройку стандартных магазинов, павильонов, ларьков,
пунктов приёмки овощ ей -и пунктов безгараж ны х 'стоянок — не
более 50 тыс. руб. на объект;
3) приобретение авто- и гужтранспорта.
Затраты на эти цели покры ваю тся из средств, предусмотренных
в балансе доходов и расходов (прибыль, выручка от реализации
выбывш его имущ ества).
Средние нормы амортизационных отчислений для зданий и со
оружений установлены в 5% их первоначальной стоимости, а для
торгового оборудования, машин, транспорта, инвентаря, а такж е
д ля мелкорозничной сети — в 1 2 %.
На капитальный ремонт и восстановление торгового оборудо
вания, инвентаря и транспорта направляю тся все амортизационные
отчисления. На капитальный ремонт зданий и сооружений вы де
ляется 60% суммы амортизации, остальная часть обращ ается на
капитальное строительство.
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ОСОБЕННОСТИ БАЛАНСОВ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА
§ 1. Баланс доходов и расходов жилищного хозяйства местных
советов
Ж илищ ное хозяйство местных -советов состоит из ж илогэ
фонда, торгово-складских и канцелярских помещений, гостиниц
и общежитий. Д ля управления этой отраслью хозяйства городских
и поселковых советов при коммунальных отделах исполкомов орга
низованы жилищ ные управления. В районных сбветах крупных
городов и «поселковых советах, не имеющих таких отделов, ж и 
лищные управления создаю тся на правах отделов исполкомов.
При жилищ ных управлениях организую тся подрядные ремонтные
конторы, мастерские, транспортные и снабженческие конторы
и подсобные предприятия, которые производят местные строитель
ные материалы и мелкое оборудование д л я ремонта домов.
По постановлению Ц И К и С Н К СССР от 17 октября 1937 г.
«О сохранении ж илищ ного фонда и улучшении ж илищ ного хо
зяйства в городах» \ эта отрасль хозяйства местных советов орга
низуется на началах хозяйственного расчёта. Д омовое хозяйство
каж дого крупного дома (с жилой площ адью свы ш е 3 ООО кв. м)
или группы домов (с жилой площ адью от 1 500 до 3 000 кв. м)
ведётся в соответствии е хозяйственно-финансовым планом, утвер
ждённым жилищным управлением.
Все доходы от дома поступают исключительно на текущий
счёт домоуправления, распорядителем которого является управ
ляющий домом. Средства крупных доходны х домов предназнача
ются для ремонта и улучш ения их благоустройства и не могут
заимствоваться на содерж ан ие и ремонт дефицитны х домов.
Исключения допускаю тся только по специальным реш ениям испол
комов, причём позаимствованны е средства долж ны быть в о зв р а 
щены не позднее чем через 5 лет.
Арендная плата за неж илы е помещ ения в домах местных со в е
тов полностью закрепляется за жилищ ным хозяйством: 5 % посту
пает в доход д©ма, где расположено нежилое помещение, а 95% —
1 С 3. С. 1937 г. № 69, ст. 314.
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в местный бю дж ет для создания в распоряжении жилищного
управления общ егородского фонда финансирования капитального
ремонта домов К
Если жилой фонд местного совета составляет менее 1 500 кв. м,
жилищ ное хозяйство на хозрасчёт не переводится, причём все его
валовые доходы поступаю т в местный бю дж ет, покрывающий все
расходы, связанные с эксплоатацией жилого фонда. ■
Источниками доходов домохозяйств служ ат: квартирная плата,
отчисления от арендной платы за нежилые помещения в размере
5% , сбор с арендаторов этих п ом ещ ен ий .для возмещ ения общих
расходов по дому (страхование, налоги и сборы, содержание домо
управления и мест общ его пользования и др.), прибыль подсобных
предприятий (транспортных и пр.) и предприятий по бытовому об
служиванию населения (прачечные и т. п.). Кроме того, домохо
зяйства получают доходы строго целевого назначения — сборы с
ж ильцов за коммунальное обслуж ивание (центральное отопление,
водоснабж ение), расчёты по которому производятся через домо
управления. Взимание каких-либо других целевых сборов, кроме
тех, которые связаны с производством общ едомовых расходов по
коммунальному обслуживанию, воспрещ ается законом,.
Квартирная плата взимается в ж илых домах на основании по
становления Ц И К и С Н К 'СССР от 4 января 1928 г. и изданных
в его развитие постановлений сою зны х респ у б л и к2.
М естный совет устанавливает д ля каж дого города основную
таксу квартирной платы в пределах ,от 30 коп. (в городах и ра
бочих посёлках с населением менее 40 тыс. чел.) до 44 коп. (в
остальных городских поселениях) за кв. м жилой площади. Эта
ставка является средней для всего ж илфонда и взимается с лиц,
получающ их заработную плату в размере 145 руб. При заработной
плате меньше 145 руб. предоставляется скидка с основной таксы
в зависимости от числа иж дивенцев и суммы заработка. Минималь
ная ставка — 5,5 коп. за кв. м. При заработной плате более
145 руб. к основной таксе прибавляется 3,3 коп. за кв. м с к а ж 
дых 10 руб. сверх 145 руб. Д л я рабочих и служ ащ их предельный
размер ставки квартплаты составляет 1 руб. 32 коп. за кв. м в ме
сяц, для лиц свободных профессий и некооперированных куста
рей — 1 руб. 98 коп.
!
При отсутствии в доме отдельных видов коммунального обслу
живания, имею щегося на данной территории, с основной квартир
ной платы установлена скидка {например, при отсутствии водо
провода или канализации скидка 10 %, при отсутствии электро
о св ещ ен и я— 5% ). При .наличии особых видов коммунального об
служивания (газа, ванной комнаты и др.) основная такса может
быть повышена не более чем на 10%. Скидки предоставляю тся
1 На период 1ВОЙны в фонд финансирования капитального ремонта пере
дается 50%.
2 С. 3. С. 1928 г. № 6. ст. 49; пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая
1928 г. — С. У. 1928 г. № 53, ст. 402.
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такж е за дефекты ж илищ а: за проходную ком нату — 30% , за
тёмную и полутёмную ком нату и за подвальное помещ ение— 50% ,
за полуподвальное — 20 % и т. д.
В этих разм ерах исчисляется квартп л ата за площ адь, зан и м ае
мую по норме, утверж дённой местными советами, — 9 кв. м на
человека (для некоторых территорий, при наличии особых усло
вий, облисполкомам р азреш ается пониж ать её до 6 кв. м ). Ж и л 
площ адь сверх нормы оплачивается в тройном разм ере. О п реде
лённым категориям работников (научным работникам, врачам
и д р .), а так ж е больным предоставлено право на дополнительную
площ адь в виде отдельной комнаты, оплачиваемой в ординарном
разм ере. При исчислении квартплаты в расчёт принимается за р а 
ботная плата члена семьи, получаю щ его наивысшую ставку.
Все нежилые помещения зкеплоатирую тся на началах платной
аренды. П омещ ения, входящ ие в состав домового хозяй ства, сд а
ются в аренду управляющими домами по ордерам жилищ ного
управления; помещения, находящ иеся в специальных зданиях, —
непосредственно жилищ ным управлением.
Арендная плата за торговые, складские и промышленные поме
щения исчисляется по тарифам, устанавливаемым городскими со
ветами. Основные элементы тарифа — амортизация, расходы на
консервацию пустующих помещ ений и прибыль от эксплоатации.
помещений. Амортизация по нежилым помещениям устанавли
вается в 3% для каменных, 5 % — для деревянных и 4 % — для
смешанных домов. Расходы на консервацию не превыш ают 0,5% .
Предельные размеры всей суммы арендной платы за неж илые
помещения не долж ны превыш ать в зависимости от количества на
селения в городе 8— 16% от строительной стоимости этих поме
щений. Тариф д л я отдельных арендаторов диференцируется в за 
висимости от характера использования помещений и района город а1.
Так как при диференциации ставок арендной платы по рай
онам и типам помещений ж илищ ные управления нарушали пре
дельные тарифы в целом по городу, что увеличивало накладные
расходы торговых организаций, постановлением правительства
дальнейшее повышение слож ивш ихся ставок арендной платы за
нежилые помещения воспрещено.
Арендная плата за помещ ения, сдаваемы е под учреж дения и
конторы, определяется в зависимости от того, занимается ли
строение частично или полностью. В первом случае взимаю тся
твёрдые ставки, устанавливаемые советами по местным условиям:
для учреждений, состоящ их на бю дж ете, и общ ественных орга
низаций — от 50 до 63 коп. за кв. м, д ля кооперативных и х оз
расчётных предприятий — от 1 руб. до 1 руб. 13 коп. Во втором
случае, когда арендатор занимает строение целиком с условием,
что капитальный ремонт производится им самим, тариф исчис
ляется в размере стоимости амортизации, но не свыше 1 % строи
тельной стоимости лАя бю дж етны х учреж дений и общ ественных
1 С. У. 1928 г. № 69, ст. 675.
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организаций и 4 % — для кооперативных и хозрасчётных органи
заций 1.
Д оходы домоуправлений определяю тся на основе данных о ж и 
лой площ ади, площ ади нежилых помещений и среднемесячной
квартирной и арендной платы за кв. м.
Расходы домоуправлений подразделяю тся на: 1) администра
тивно-управленческие, 2 ) содерж ан ие обслуж иваю щ его персонала,
3) содерж ание домового хозяйства, 4) текущий ремонт, 5) аморти
зационные отчисления, 6 ) отчисления в местный бю дж ет от аренд
ной платы за неж илые помещ ения (9 5 % ), 7) налоги и сборы (н а
лог со строений, земельная рента), 8) отчисления на подготовку
кадров, 9) прочие расходы.
Ш таты, ставки и фонд заработной платы для контор домоуправ
лений устанавливаю тся в общем порядке, действую щ ем в отноше
нии административно-управленческого аппарата (см. главу XIV,
§§ 2 и 3). Р асходы на обслуж иваю щ ий персонал (дворники, истоп
ники, уборщицы и пр.), на сод ерж ан и е домового хозяйства и те
кущий ремонт (уборка улиц, двора, лестниц, вы возка мусора и пр.)
определяю тся по нормам, предусмотренным жилищ ными управле
ниями.
Все домоуправления обязаны- вносить отчисления в амортизаци
онный фонд на капитальный ремонт от первоначальной стоимости
дома, установленной при страховой оценке, в размере 1 % для
каменных домов и 2 % — для деревянных. Отчисления в аморти
зационный фонд производятся коммунальными банками путём еж е
месячного перечисления сумм с текущ его счёта домоуправлений
на их специальный счёт капитального ремонта. Поручения банкам
на перечисления с указанием месячных сумм отчислений арендной
платы выдаю тся домоуправлениями на основе годового плана от
числений 2. Д ефицитным домам, не имеющим средств д л я пол
ного перечисления амортизации на специальный счёт, коммуналь
ные отделы могут уменьшить обязательны е амортизационные от
числения. Средства со специального счёта капитального ремонта
расходую тся только по прямому назначению.
К ак уж е указано, 95% арендной платы за нежилые помещения
в домах поступаю т в местные бю дж еты для организации общ его
родского фонда капитального ремонта жилых домов. Средства из
этого фонда отпускаю тся на ремонт дефицитных домов и тех,
амортизационные отчисления которых не покрывают потребности
в капитальном ремонте.
Все домоуправления отчисляют 1 % доходов дома в фонд под
готовки кадров жилищ ных работников, находящ ийся в распоряж е
нии жилищ ны х управлений.
Ж илищ ное строительство осущ ествляется в пределах лимитов,
установленных народнохозяйственным планом, и финансируется за
1 С. У. 1926 г. № 20, ст. 156.
2 При отсутствии коммунального банка амортизационные отчисления учи
тываются домоуправлениями, причём специального счёта в банке для них
не открывается.
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счёт средств местных советов и долгосрочны х кредитов Цекомбанка и местных коммунальных банков. Титульные списки строи
тельства при сметной стоимости объекта не ниж е 2 млн. руб.
утверж даю тся СНК СССР. При сметной стоимости ниже 2 млн.
руб. СН К союзных республик определяю т перечень строек, вклю 
чаемых в утверж даемы е ими 'титульные описки, а такж е порядок
утверж дения титульных списков остальных строек.
СНК РСФ СР утверж д ает титульные списки жилищ ного строи
тельства при сметной стоимости объекта в 1 млн. руб. и выше.
П орядок утверж дения титульных списков объектов со сметной
стоимостью ниже 1 млн. руб. устанавливается СНК АССР, крае
выми и областными исполкомами.
Новое • ж илищ ное
строительство производится подрядными
организациями и финансируется так ж е, как и промышленное
строительство. Капитальный ремонт, как правило, производят
создаваемые при жилищ ны х управлениях специальные хозрасчёт
ные конторы, выполняющие работы в домах по договорам. Д л я
финансирования капитального ремонта составляется смета, у твер
ж даем ая жилищ ным управлением.
В жилищ ное хозяйство советов вклю чаю тся гостиницы и общ е
жития, состоящ ие на хозяйственном расчёте. И х доходы и рас
ходы определяю тся на основе плана эксплоатации. Д оходы исчис
ляю тся в зависимости от числа гостиниц и общ ежитий, количе
ства в них мест, среднего количества дней эксплоатации, количе
ства предоставленных койко-суток и средней отпускной цены
за койко-сутки. Валовые эксплоатационные расходы устанавлива
ются по числу мест и стоимости содерж ания одной койки в сутки
(вклю чая амортизацию и налог с нетоварных операций).
Баланс доходов и расходов жилищ ного хозяйства составляется
по общеустановленной д л я всех отраслей форме. В доходной его
части приводятся следую щ ие основные статьи: валовые доходы
жилищ ного хозяйства, валовые доходы гостиниц, поступления
арендной платы за нежилые помещения, прибыль ремонтных контор,
доходы жилснабов, отчисления на п одготовку кадров, неиспользо
ванные .остатки городского фонда капитального ремонта ж илфонда
и амортизации по домоуправлениям на начало года. Р асходная часть
включает валовые расходы ж илищ ного хозяйства, валовые расходы
гостиниц, издерж ки обращ ения ж илснабов, затраты на кап и тал ь
ный ремонт, внелимитные затраты, прирост собственных оборотных
средств хозрасчётных вспомогательных *и обслуж иваю щ их пред
приятий, расходы на подготовку кадров, платеж и по долгосрочным
ссудам, остатки (на конец года) амортизации по жилищ ному хо
зяйству и городских «фондов капитального ремонта ж илищ .
Д ля устранения двойного счёта за общим итогом расходов
приводятся расходы, покрываемые ресурсами, распределяемыми
внутри жилищ ного хозяйства (капитальный ремонт за счёт амор
тизации, погашение за счёт амортизации долгосрочных ' ссуд на
ремонт, расходы на капитальное строительство за счёт ссуд ком 
мунальных банков и пр.).
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В раздел «Взаимоотношения с бю дж етом» среди платежей в
бю дж ет вклю чаю тся 95% арендной платы за нежилые помещ е
ния, валовы е доходы ж илы х домов, не переведённых на хо зр а
счёт, п латеж и гостиниц и подсобных предприятий (отчисления от
прибылей, налоги). В ассигнованиях из бю дж ета предусматрива
ю тся передача указанных 95% арендной платы в фонд капиталь
ного ремонта, средства на капитальное строительство, на попол
нение оборотных средств подсобных предприятий при недостатке
для этой цели их собственных прибылей, на погашение долгосроч
ных ссуд по капитальному строительству и лр(.
t
§ 2. Баланс доходов и расходов коммунального хозяйства
Баланс доходов и расходов коммунального хозяйства охваты 
вает коммунальные предприятия, городское благоустройство, проектно-планировочные, снабж енческо-заготовительны е и строитель
ные организации.
Баланс д оходов и расходов коммунальных предприятий состав
ляется аналогично балансу промышленных предприятий, но отли
чается некоторыми особенностями в расчёте потребности в обо
ротных средствах.
По характеру производства коммунальных предприятий проме
ж уток времени меж ду выпуском и реализацией продукции здесь
значительно меньше, чем в промышленных предприятиях, или от
сутствует вовсе. Поэтому оборотные средства на образование
остатка готовых изделий и незаверш ённого производства по ком
мунальным предприятиям, как правило, не предусматриваются. Д а 
лее, для большинства коммунальных предприятий не возникает
необходимости в запасах сырья, так как оно не является элемен
том производства.
В некоторых коммунальных предприятиях вводится особый эле
мент оборотных средств — так называемая задолж енность абонен
тов. Это вы зы вается тем, что их продукция оплачивается перио
дически, обычно через месяц (водопровод, канализация, газовые
заводы, электростанции). Если не установлена система авансов
потребителей при их присоединении к сети, на этот промежуток
времени возникает необходимость обеспечить коммунальные пред
приятия оборотными средствами. Норматив в таких случаях опре
деляется в размере половины срока м еж ду вручением двух оче
редных счетов абонентам и половины льготного срока платеж а
с момента вручения счёта.
Расчёт потребности в собственных оборотных средствах про
изводится на основе планового оборота to типовых норм, утвер
ж даем ы х совнаркомами союзных республик (в РСФ СР они утвер
ж дены постановлением СНК от 24 октября 1940 г.).
Титульные списки строительства водопроводов, канализации,
трам вая и электростанций суточной мощностью не ниж е 500 квт,
а так ж е прочего коммунального строительства при сметной
стоимости не ниж е 2 .млн. руб. у тверж д аю тся С Н К СССР.
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С Н К РС Ф С Р у твер ж д ает титульные списки электростанций мощ 
ностью от 300 квт, реконструкции и расш ирения действующих эл е к 
тростанций и сетей — стоимостью от 0,5 млн. руб., водопроводов,
канализации и трам вая— стоимостью от 1 млн. руб., бань и прачеч
н ы х — от 750 тыс. руб. и гаражей — от 500 тыс. руб.
Источниками финансирования капитального строительства явл я
ются поступающие в коммунальные банки амортизационные от
числения предприятий, кроме закреплённых за каж ды м из них от
числений на капитальный ремонт, долгосрочные кредиты Ц екомбанка и местных коммунальных банков и ассигнования из мест
ных бю дж етов.
'
К внелимитным затратам относятся затраты на капитальный
ремонт и мелкие устройства — до 5 тыс. руб. на каж д ое п ред
приятие.
Капитальный ремонт финансируется преж де всего из ам ортиза
ционных отчислений.
Д ля коммунальных предприятий установлены средние нормы
еж егодны х амортизационных отчислений в размере 6 % первона
чальной стоимости действую щ их машин, оборудования, строений
и сооружений; для основных видов предприятий они диференцированы: для водопровода — 3,8% , канализации — 4,2, бань — 5,1.
прачечных — 5,5, электростанций — 6,4, трамвая — 9, предприятий,
производящ их строительные материалы и коммунальное оборудо
вание,— 6 % и пр.
Часть амортизационных отчислений, согласно постановлению
СНК СССР от 8 января 1938 г. (об использовании амортизацион
ных отчислений и об улучшении ремонта предприятий), остав
ляется в распоряжении предприятий исключительно для капиталь
ного ремонта. В среднем норма еж егодны х ассигнований на эту
цель установлена в 3,3% стоимости действую щ их машин, оборудо
вания, строений и сооружении. Д л я основных видов предприятий
процент составляет: для в о д о п р о в о д а— 1,7, трамвая — 5,5, бань—
1,9, прачечных — 2, электростанций — 4, предприятий, производя
щих стройматериалы,— 3,6.
Продукция и услуги коммунальных предприятий реализую тся
по тарифам, т. е. отпускным ценам за единицу продукции (кубо
метр воды, киловатт электроэнергии и др.). Тарифы утверж даю тся
советами на основе принципов, установленных наркомхозами с о 
юзных республик, и предельных ставок, утверж дённы х СНК с о 
юзных республик. Отпускные тарифы состоят из двух элементов—
себестоимости продукции (или услуг) и прибыли, обеспечиваю 
щей нормальную рентабельность предприятий. Д ействую щ ие т а 
рифы без разрешения в каж дом отдельном случае СНК СССР по
вышаться не могут. В отдельных случаях С Н К союзных респуб
лик устанавливаю т единые для республики тарифы по некоторым
видам коммунальных предприятий. Так, постановлением Экономиче
ского совета при СНК РСФ СР от 29 ноября 1940 г. утверж дены
единые тарифы за пользование коммунальными банями.
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При анализе балансов доходов и расходов коммунальных пред
приятий финансовые органы уделяю т особое внимание максималь
ному повышению и использованию производственной мощности
предприятий и снижению себестоимости продукции и услуг (кроме
общих элементов себестоимости, в данном случае больш ое значе
ние имеют ещ ё потери в сети, а такж е потребление продукции
самими предприятиями).
•К городскому благоустройству относятся: замощение улиц и
устройство тротуаров, освещ ение городской территории, её озе
ленение и очистка, мелиорация и планировка. Значительная часть
работ по благоустройству производится непосредственно отделами
коммунального хозяйства, без выделения самостоятельных органи
заций, находящ ихся на хозяйственном расчёте.
Д л я очистки территории города в крупных городах создаются
тресты, в -состав которых входят ассенизационные обозы, парк
машин для мойки, поливки и уборки улиц от снега, мусоросжи
гательные станции и т. п. П лата за очистку территории взимается
по тарифам, устанавливаемым советами.
Расходы на очистку ме<^т общ его пользования (площадей, на
береж ны х, мостов и т. п.) производятся из местного бюдж ета,
а остальной территории (часть улицы, прилегающей к зданиям
отдельных домов, предприятий и учреждений, их дворов и т. п.)—
из средств соответствую щ их организаций.
Д ругим видом благоустройства, управление которым в каж дом
городе организуется на началах хозяйственного.расчёта, являю тся
садово-парковое хозяйство и озеленение территории. Й од а отно
сятся: содерж ание городских садов и парков, уход за зелёными
насаждениями и посадка новых, организация питомников, садо
водство и цветоводство. Д л я этой цели создаю тся тресты зелё
ного строительства. М ероприятия по озеленению городов финан
сирую тся из собственных средств хозрасчётных предприятий и из
городских бю дж етов.
Р асходы местных бю дж етов на освещ ение территории населён
ных пунктов состоят из затр ат на эксплоатацию сущ ествующей
уличной осветительной сети и на её расширение. При определе
нии затрат на эксплоатацию осветительной сети принимается во
внимание количество источников света, их мощ ность и средняя
продолж ительность горения.
Все города С С С Р имеют крупный земельный фонд, располо
женный вне их заселённой части. Он служ ит резервом для даль
нейшего расширения города, используется для развития пригород
ного хозяйства и мож ет передаваться отдельным организациям,
учреж дениям и лицам на правах бесплатной аренды. При этом взи 
маются лиш ь амортизационные отчисления за сооруж ения и наса
ж дения, находящ иеся на арендуемой территории.
В границах заселённой части города свободные от застройки
земли, так ж е как и земли общ его пользования (площади, улицы
и пр.), использую тся для устройства ларьков, палаток, откры
тых складов и т. п. Арендная плата за участки, занятые под тор
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говые и складские помещения, поступает в местный бю дж ет.
Максимальные ставки за 1 кв. м устанавливаю тся краевыми и
областными отделами коммунального хозяйства на основе согла
шения с финорганами по классам городских поселений соответ
ственно их классификации в законе о земельной ренте. В п реде
лах этих ставок городские советы определяю т тарифы по районам
города или посёлка.
К благоустройству относятся такж е строительство и сод ерж а
ние мостовых, тротуаров и мостов.
Законодательство разреш ает расходовать на строительство тро
туаров и мостовых, расположенных против крупных новостроек
(стоимостью не менее 1 млн. руб.), не только средства местных бю д
ж етов, но и этих строек в размере 50% стоимости мостовых и
100% стоимости тротуаров. Кроме того, организации, ж елаю щ ие
\ соверш енствовать покров расположенных против их строений
дорог и проездов, могут делать это из собственных средств.
В городах, находящ ихся на берегах рек, протекаю щ их через
городскую территорию, производятся работы по очистке рек и
их углублению д ля улучш ения водоснабж ения города и развития
•речного транспорта.
Кроме средств местного бю дж ета, на санитарно-техничесхие
работы по очистке водоёмов и водостоков использую тся средства
ie x предприятий, которые спускаю т в открытые водоёмы неочи
щенные сточные воды. Размер платы за спуск этих вод устанав
ливается местными советами в пределах до 10 коп. за 1 куб. м
с понижением этой ставки в зависимости от степени очистки сто ч 
ных вод, чтобы заинтересовать предприятия в строительстве очи
стных сооружений.
В некоторых городах проводятся мелиоративные работы для
осушения городской территории, заболоченных мест и т. п.
Большое место в расходах советов, особенно в крупных горо
дах и новых промышленных центрах, занимают затраты на плани
ровку городской территории.
Планировка городов предусматривает размещ ение жилых, про
мышленных и других кварталов, их архитектурное оформление,
создание новой и изменение сущ ествую щ ей системы улиц, по
стройку городских сооруж ений (водопровод, канализация и пр.)
и другие мероприятия. Составлению проекта планировки предш е
ствуют геодезические съёмки, геологические и гидрометрические
кзыскания.
В расходах на благоустройство крупная доля падает на вне
лимитные затраты: затраты на освещ ение, озеленение, планировку
и мелиорацию и устройство мостовых упрощённого типа. К внелимитным затратам относятся такж е мероприятия на благоустрой
ство районных центров и рабочих посёлков, если эти мероприя
тия полностью осущ ествляю тся в течение одного года и не пре,еышают 25 тыс. руб.
’
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Расходы на благоустройство городов включаются в балансы
д оходов и расходов коммунального хозяйства на основе особых
смет с подробным расчётом и обоснованием всех сумм.
§ 3. Финансовый план дорожного хозяйства
Строительство, содерж ание н ремонт шоссейных и грунтовых
дорог сою зного значения осущ ествляю тся Главным управлением
шоссейных дорог (Гуш оссдор) Н К В Д через республиканские, к рае
вые и областные отделы . Те ж е функции в отношении дорог рес
публиканского значения выполняются главными дорожными управ
лениями при СНК союзных и автономных республик, а дорог мест
ного значения — дорожными отделами при краевых, "областных и
районных исполкомах и сельскими советами.
Расходы на строительство, содерж ание и ремонт дорог произ
водятся из соответствую щ его бю дж ета. Вместе с тем большую
роль в строительстве и ремонте дорог играет такж е обязательное
трудовое участие сельского населения К К трудовому участию
в дорож ны х работах привлекаются колхозники и единоличники:
мужчины — в возрасте от 18 до 45 лет, ж енщ ины — от 18 до
40 лет. Трудовое участие вы раж ается в бесплатном личном труде
в течение шести дней в году в свободное от сельскохозяйствен
ных работ время.
В дорож ны х работах обязаны принимать участие и колхозы;
они предоставляю т бесплатно на ш есть дней в году тяговую силу,
гуж евы е транспортные средства, грузовой автотранспорт, инстру
мент и инвентарь. Совхозы и машинно-тракторные станции такж е
выделяю т в обязательном порядке для дорож ного строительства
тяговую, механическую и ж ивую силу (на такой ж е срок.
Колхозники, единоличники и колхозы , уклонившиеся от трудо
вого участия в дорож ных работах, уплачивают денеж ны е взносы
в двойном размере стоимости невыполненных ими работ. П осту
пившие взносы использую тся исключительно для строительства
и ремонта дорог.
В республиканских и местных бю дж етах еж егодно предусма
триваю тся ассигнования на приобретение оборудования и инвен
таря для дорож ного строительства, на содерж ание технического
персонала и т. п. в размере не менее 10 % сметной стоимости тру
дового участия населения.
В ряде случаев строительство осущ ествляется м а ш и н н о 
д о р о ж н ы м и с т а н ц и я м и — хозрасчётными подрядно-строи
тельными организациями, работающими на общ их д л я аналогич
ных организации основаниях.
Финансовый план дорож ного хозяйства составляется д о р о ж 
ным управлением или отделом в форме упрощённого баланса д о 
ходов и расходов.
1 С 3 . С. 1936 г. № 11, ст. 88 и С. Г1. С. 1933 г. Мt 50, ст. 251.
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БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Главного дорожного управления ори СНК союзной республики
Доходы
1.
2.
3.
4.
5.

Трудовое участие населения
Прибыли подсобных организаций
Амортизация на капитальное строительство
Амортизация на капитальный ремонт
Остатки амортизации на капитальный ремонт
В с е г о доходов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прирост собственных оборотных средств
Капитальное строительство
Капитальный ремонт дорог
Капитальный* ремонт основных ср едстз
Эксплоатация дорог (без расходов на содержание эксплоатационной службы )
Содержание дорожно-эксплоатационных участков и линейной службы
Мобилизация внутренних ресурсов по эксплоатации.
В с е г о расходов

Расходы

Взаимоотношения с бюджетом
1. Платежи в бюджет.
Отчисления от прибылей подсобных предприятий
2, Ассигнования из бюджета:
а) на капитальное строительство
б) на капитальный ремонт
в) финансирование прироста собственных оборотных средств
г) на текущий ремонт и содержание дорог
д) на содержание эксплоатационной и линейной службы

В балансе доходов и расходов дорож ного хозяйства трудовое
участие сельского населения в дорожном строительстве показы 
вается' в денежной оценке по нормам технического проектирования.
Работа неквалифицированных в дорожном деле колхозников рас
ценивается как работа землекопов, работа специалистов — ш оф е
ров, плотников и т. п. — как труд рабочих соответствую щ их раз
рядов.
Расчёт трудовых ресурсов д ля строительства и содерж ания
дорог и мостов производится следую щ им образом:
1. Количество человеко-дней, использованных для строительства дорог
Стоимость человеко-дня (руб. коп.)
Итого

на

сумму

(тыс.

руб.)

2. Общее количество коне-дней, использованных для строительства дорог
Стоимость коне-дня (руб. коп.)
И т о г о на сумму (тыс. руб.)
3. Количество тракторо-дней, использованных для строительства дорог
Стоимость тракторо-дия (руб. коп.)
И т о г о на сумму (тыг. руб.)
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4. Общее количество грузовых автомобилей в колхозах
5. Количество авто-дней, использованных для строительства дорог
6. Стоимость авто-дня (руб. коп.)
И т о г о на сумму (тыс. руб,)
В с е г о используется в сумме:
а) на республиканских дорогах
б) на местных дорогах

Расходы на капитальное строительство показываю тся в ба
лансе соответственно предусмотренному в народнохозяйственном
плане объёму дорож ного строительства. Расходы на ремонт и со
держ ание дорог определяю тся на основании специальных смет.
Расходы на содерж ание дорож но-эксплоатационны х участков,
организуемых на дорогах особо важ ного народнохозяйственного
значения, производятся из бю дж ета по сметам, составляемым
в порядке, указанном в главе XIV.
В расходы на ремонт вклю чаю тся ассигнования на пополнение
использованных так назы ваем ы х несниж аемы х материальных за п а 
сов, создаваем ы х на ,в с е\ дорогах д л я срочных ремонтных работ
и п оддерж ан ия дорог в /проезжем состоянии. Запасы обязательно
пополняю тся по нормам (в натуральном вы раж ен и и), установлен
ным Гуш оссдором Н К В Д .
Среди расходов дорож ного хозяйства могут такж е предусма
триваться расходы на пополнение оборотных средств машинно
дорож ны х станций и на образование запасов инструмента и т. п.,
обеспечиваю щих бесперебойное выполнение дорож ных работ и ра
бот подсобных -предприятий.
Норматив оборотных средств для машинно-дорожных станций
на основании опыта принимается в 35—40 тыс. руб. на станцию.
Д л я подсобных предприятий он ^.устанавливается в размере не
свыше 15% производственной программы.
Результаты мобилизации средств и материальных ценностей
отраж аю тся в расходной части баланса со знаком минус, как ста
тья, уменьш аю щ ая общую сумму расходов.
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ФИНАНСИРОВАНИЯ.

§ 1. Общие основы сметного порядка финансирования
Предприятия и организации, состоящ ие на хозяйственном ра
счёте, покрывают все свои расходы из собственных доходов —
выручки от реализации продукции или платы за оказываемые
услуги. Б ю дж ет выступает в качестве источника финансированияхозрасчётных организаций, как правило, лишь в отношении капи
тальных вложений и прироста оборотных средств, если у п ред
приятий нехватает для этой цели собственных накоплений, а такж е
в случаях необходимости пополнения недостатка оборотных
средств и покрытия плановых убы тков (государственная дотация).
Совершенно иначе строится финансирование обширной сети
учреждений и предприятий, не связанных с производством и реа
лизацией материальных ценностей или с оказанием платных услуг
(социально-культурные учреж дения, органы управления, суды
и пр.). Они полностью финансируются из бю дж ета, который покры
вает все расходы на их содерж ание и осущ ествление возл ож ен 
ных на них функций. В исключительных случаях этот порядок
применяется и к хозяйственным организациям (например, М ТС),
чтобы укрепить их финансовое положение.
При сметном финансировании расчёт размера и состава бю д
жетных расходов с распределением по мероприятиям и видам рас
ходов, а такж е отпуск средств п роизводятся на основе особых
бю джетных документов — так называемых смет. Смета включает
все валовые расходы на учреж дение или мероприятие. Если ф и
нансируемое в сметном порядке учреж дение имеет какие-либо до-,
ходные источники, то все поступления от них учиты ваю тся в от
дельной доходной смете и целиком передаю тся в бю дж ет, при
чём учреждение не имеет (права производить из них какие бы то
ни было расходы.
•
Все расходы по учреждению или мероприятию группируются
в смете по их видам (статьям) и обосновы ваю тся как показате
лями, характеризующими объём деятельности учреж дения, так и
детальными расчётами отдельных расходов.
У тверждённая смета служ ит твёрдым планом финансирования
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учреждений и основанием для расходования средств, отпускаемых
из бю дж ета. Финансирование из бю дж ета производится в точном
соответствии с целевым назначением средств на определённые
мероприятия и виды расходов. При этом в течение года бю дж ет
ные средства отпускаю тся не под утверждённую смету вообще,
а в меру ф актического выполнения учреждением плана работ и
охвата установленных контингентов.
В таком ж е целевом порядке расходую тся бю дж етные средства
и самим учреждением, причём совершенно недопустимы расходы,
не предусмотренные сметой или превышающие сметные ассигно
вания, а такж е скрытое увеличение расходов за счёт других
источников или уменьшения обслуж иваемы х контингентов. В отно
шении строго целевого назначения и размеров отдельных видов
расходов учреж дения и организации, состоящ ие на сметном фи
нансировании, резко отличаю тся от хозрасчётных организаций, ко
торым предоставлено широкое право маневрировать своими сред
ствами для выполнения плановых заданий.
Смета, составленная отдельным учреждением, носит название
индивидуальной, поскольку она отраж ает все его индивидуальные
особенности. И ндивидуальные сметы, объёдиненные по какой-либо
отрасли хозяйства, составляю т отраслевую смету.
Сводка и проверка смет технически осущ ествимы только при
условии единства в их построении, в располож ении и наимено
вании однородных п оказателей и & методах расчётов. В противном
случае невозмож ны ни статистическая обработка бю дж етных м а
териалов, ни их экономический анализ, ни последую щий контроль
над исполнением смет.
Единство метода расчётов доходов и расходов обеспечивается,
с одной стороны, тем, что в основе их леж ат показатели народ
нохозяйственного плана, а с другой — нормированием расходов.
Единообразие в расположении и наименовании однородных пока
зателей смет достигается точным соблюдением бю дж етных кл ас
сификаций, издаваемы х Наркомфином СССР.
Д л я учреждений, состоящ их на союзном и республиканских
б ю дж етах, формы смет устанавливаю тся {Наркомфином • СССР
и наркомфинами союзных республик, для учреждений, состоящих
на местном б ю дж ете,— областными (краевыми) финансовыми отде
лами и НКФ АССР
О бщ епринятая форма сметы такова:

§§

Статьи

Утвер
Наимено
вание
ждено
расходов на 1944 г.

Исполнено Ожидае
Наме
за 9 ме мое испол
чается на
сяцев
нение
1945 г.
1944 г. за 1944 г.

Утверж
дено на
1945 г.

Расчёты
и обосно
вания

Индивидуальные сметы массовых учреждений (школ, больниц
и пр.) состоят из трёх частей: в первой содерж атся производи
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ственные показатели, определяю щ ие объём деятельности у ч р еж д е
ний и положенные в основу сметных расчётов (в ш колах — коли
чество учащихся по годам обучения, число классов, их наполняе
мость, приём, выпуск и т. д., в больницах — число коек, количе
ство амбулаторных посещений и пр.); во второй части указы вается
свод расходов с распределением по статьям бю дж етной класси
фикации; в третьей (Приводятся подробные расчёты и обоснова
ния по каж дой статье. С вод расходов составляется по указанной
выше общей форме. В индивидуальные сметы не вклю чаю тся рас
ходы на новое строительство, которы е проходят по особым сме
там.
Сводные отраслевые сметы содерж ат .перечень расходов по той
ж е схеме, что и индивидуальные сметы, а такж е сводные расчёты
и обоснования. Ко всем сметам прилагаю тся объяснительные за 
писки, характеризую щие условия работы учреждений, итоги испол
нения смет в текущ ем году, ож идаем ое исполнение за год, наме
чаемые мероприятия на будущ ий год и обоснования отклонений
от норм в связи с индивидуальными особенностями учреж дения.
Все сметные затраты разделяю тся на две основные группы:
капитальные влож ения и операционные расходы . Первые планиру
ются и финансируются на основе лимитов, установленных в н арод
нохозяйственном плане или в п орядке закона от 19 сентября
1935 г. о внелимитных капитальных затратах.
При планировании операционных расходов, которы е для боль
шинства сметных учреждений являю тся основными, применяется
нормативный метод.
Нормативный метод определения затрат опирается во всех слу
чаях на. два показателя: а) контингент, обслуж иваемы й учреж д е
нием, и б) норму расходов на единицу контингента в целом или
по отдельным элементам затрат. Путём перемнож ения нормы на
контингент определяется общ ая плановая сумма расходов.
Сеть учреждений в каж д ой отрасли хозяйства и обслуж ивае
мые ими контингенты устанавливаю тся народнохозяйственным
планом, а контингенты для каж д о го учреж дения (техникума,
школы, больницы и пр.) — отраслевым планом. В народнохозяй
ственном плане сеть и контингенты утверж д аю тся в п оказател ях
на конец планируемого года, а по высшим учебным заведениям
и техникумам — в виде размеров приёма и выпуска.
Поэтому при планировании бю дж етны х расходов преж де всего
возникает необходимость правильно определить исходную базу,
т. е. переходящ ие контингенты на планируемый год. О тсутствие
в этом отношении точных данных неизбежно вы зы вает либо перефинансирование либо недофинансирование. П оэтому планирование
сети и контингентов долж но обязательно опираться на последние
отчёты за текущий год* и материалы их систематической проверки
на месте.
Прирост контингентов учебных заведений приурочивается к но
вому учебному году, т. е. к 1 сентября, а остальных учреждений,
как .правило, такж е не совладает с началом бю дж етного года.
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Таким образом, до нового учебного года или до начала работы
новых учреждений или расширения их контингента будет дей
ствовать переходящ ий на планируемый год контингент, а затем до
конца бю дж етного года — новый, расширенный контингент. Это
требует при составлении смет и бю дж етов двойного расчёта рас
ходов — на переходящ ий контингент до момента его расширения
и на новый контингент до конца года.
Чтобы упростить работу, все сметные и бю дж етные расчёты
ведутся на среднегодовую сеть и среднегодовые контингенты,
исчисляемые по формуле — 71

1«

где

— входящ ий контин-

гент, К 2 — контингент после расширения, т и п — число месяцев
действия того и другого. Эта формула 7 мож ет быть выражена
и несколько иначе:

—К г) , т. е. среднегодовой контингент

состоит из входящ его контингента плюс среднегодовой прирост.
Второй элемент сметного расчёта — нормы расходов.
Б ю дж етное нормирование заклю чается в установлении единых
измерителей текущ их расходов на однородные, преимущественно
массовые, объекты финансирования, имеющие одинаковые произ
водственны е признаки. В качестве расчётной единицы для разра
ботки норм принимается основной производственный показатель,
принятый в народнохозяйственном "плане для соответствую щ их
учреждений и мероприятий (класс, койка и т. п.).
Д л я наибольшей конкретизации нормы, как правило, устанав
ливаю тся по типовым элементам расходов различных видов учре
ждений и только для- учреж дений простейш его типа за единицу
измерения мож ет быть принято учреж дение в целом.
Нормирование является необходимым элементом планового хо
зяйства, представляя собой метод планового воздействия на
структуру расходов см ет и б ю дж ета. |При помощи норм направле
ние средств (по сметам приводится в соответствие с установками
народнохозяйственного плана, д ости гается одинаковый качествен
ный уровень удовлетворения одних и тех ж е нуж д однотипных
учреждений, и отстаю щ ие учреж дения и районы подтягиваю тся к
передовым.
Н аряду с функцией планового воздействия нормирование при
составлении б ю дж ета выполняет такж е функцию расчётного при
ёма и обоснования плановых заданий, придавая им в однородных
случаях единство метода и рационализируя самую технику ра
счётов. При рассмотрении отдельны х смет единые нормы, залож ен
ные в их основу, облегчаю т анализ смет и качественную оценку
предусмотренного в них расхода в целом; при изменениях размера
расхода для сбалансирования бю дж ета нормы служ ат критерием
предела изменений и гарантируют сохранение минимума бю дж ет
ных ассигнований.
Н аконец, при исполнении б ю дж ета нормы используются для
контроля за правильным выполнением производственного плана,
полож енного в основу бю дж етны х ассигнований.
!
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Различаю т нормы материальные, финансовые и бю дж етные.
М атериальная норма устанавливает затраты материальных ре
сурсов {в количественном выражении) на единицу измерения рас
ходов; например: состав и количество продуктов питания на боль
ного, количество и род предметов учебного* оборудования на
школьника, количество дров на одну печь и т. д. В' одних сл у 
чаях норма первоначально вы числяется на сутки, а затем опреде
ляется годовая норма путём перемножения полученной величины
на число дней в году (питание или фураж ); в других случаях
расчёт ослож няется сезонностью расхода (отопительный, освети
тельный сезон и т. п.), вследствие чего приходится предвари
тельно устанавливать длительность сезона (в месяцах и днях).
Наступление сезонов и их длительность обычно зависят от есте
ственно-географических условий местности; поэтому при п ланиро
вании бю дж етов крупной территориальной единицы (сою зной р ес
публики, края, области, АССР), материальные и основанные на них
финансовые и бю дж етны е нормы диференцирую тся по районам.
М атериальная норма определяет производственный эффект
затрат и качественный уровень удовлетворения нуж д трудящ ихся,
повышение которого является одной из .основных задач социали
стического строительства. В этих условиях величина норм имеет
очень крупное значение. П оэтому к а ж д ая норма и все её э л е
менты долж ны быть тщ ательно разработаны путём широкого ис
пользования научно-технических данных {рацион питания ребёнка
или больного, сила света на кв. метр площ ади и т. д.), заклю че
ний заинтересованных учреждений об итогах применения норм и
систематического сопоставления норм с фактическими расходами
по отчётным данным.
М атериальные нормы, переведённые по государственным ценам
в денежное выражение, назы ваю тся индивидуальными финансо
выми нормами, к числу которы х относятся такж е измерители,
получаемые в результате только финансового расчёта (нормы к о 
мандировочных расходов и т. п.). Если бю дж ет служ и т единствен
ным источником финансирования, то финансовая норма является
одновременно и бю дж етной. Если ж е имеются другие источники
финансирования, то финансовая норма распадается на две части,
одна из которы х относится на бю дж ет и применяется при бю д
жетных расчётах, а другая покры вается из внебю дж етны х источ
ников.
' На основе индивидуальных норм составляю тся сметы уч реж д е
ний. Однако нормы необходимы такж е и д ля сводного планирова
ния, осущ ествляемого финансовыми, плановыми и отраслевыми
органами. П ользоваться для территориального и отраслевого св о д 
ного планирования индивидуальными нормами, из-за их многочис
ленности и разнообразия, невозможно. П оэтому для плановых ра
счётов применяю т укрупнённые п оказател и — так н азы ваем ы е ком 
бинированные нормы.
Комбинированная норма представляет собой сумму индивиду
альных норм, пересчитанных на условную единицу, характеризую 
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щую производственную деятельность учреж дения данного типа
(например, класс — для расходов на содерж ание школы, обучае
мый — для расходов ликбеза, койка — для расходов на содерж а
ние больницы и т. д.).
При построении отдельных слагаемых комбинированной нормы
наиболее целесообразно пользоваться той группировкой расходов,
которая принята в общих предметных статьях бю дж етной класси
фикации. При наличии норм в таком, подразделении финансовые
органы могут быстро выяснить, в какой мере выполнены в пред
ставленных им сметах ведомств и учреждений требования о каче
стве обслуж ивания трудящ ихся. Д л я этого достаточно разделить
сметное ассигнование, включённое в статью, на контингент, обслу
живаемый отраслью или учреждением, и сопоставить полученное
частное с укрупнённым нормативом. В случае отклонений норма
даст нужный критерий для внесения в смету необходимых по
правок.
Среди комбинированных- норм особое место п о ' методу своего
построения занимает йорма заработной платы: она составляется на
основе утверж дённы х штатов и ставок зарплаты со включением
установленных законом надбавок.
Н аряду с комбинированными нормами в практике нормирования
применяют такж е типовые сметы. С ю да входят те ж е элементы,
что и в комбинированную норму; отличие заклю чается лишь в том,
что типовая смета составляется не на условную единицу счёта
в составе учреж дения, а на ‘в сё ,у чреж дение в целом. И тог типо
вой сметы представляет собой суммарную норму, которой поль
зую тся обычно в отношении массовых учреждений простейшего
типа (сельсовет, изба-читальня, сельская библиотека и т. д.).
Применительно к укрупнённым нормам, принятым при бю дж ет
ном планировании выш естоящ ими органами, каж ды й финансовый
орган разрабаты вает индивидуальные нормы расходов соответ
ствую щ его бю дж ета.
Все нормы д елятся на обязательны е и факультативные (ориен
тировочные).
'Обязательные
нормы утверж даю тся постановлениями прави
тельства; например: ставки заработной платы, штаты учреждений,
в отдельны х случаях минимальные нормы расходов (нормы пита
ния в больницах и детских учреж дениях, количество смен белья
в больницах и пр.).
Во всех остальных случаях принятые при бю дж етном плани
ровании средние нормы отню дь не долж ны применяться механи
чески и огульно. Э то значит, что финансовые органы при плани
ровании бю дж етов в районном разрезе обязаны средние нормы
диференцировать по районам с учётом местных условий, а учре
ждениям при составлении смет долж но быть предоставлено право
уточнять индивидуальные нормы применительно к особенностям
и условиям их работы. В пределах общей суммы расходов, исчис
ленной по нормам, отдельны е виды расходов, при наличии соот
ветствую щ их обоснований, могут иметь отклонения от типовых
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норм. Однако нормативное исчисление 'смет отнюдь не освобож 
д ает финансовые органы от ан ал и за расходов, исходя из отчётных
данных о фактических расходах и материалов обследований и ре
визий.
При составлении смет ведомства обязаны руководствоваться
действующим законодательством и постановлениями правитель
ства; все расходы долж ны иметь законное основание (юридический
титул). Таким образом, в сметном порядке не могут испрашиваться
средства на такие мероприятия, которые не предусмотрены зако
ном или постановлениями правительства.
§ 2. Порядок установления штатов
В расходах сметных учреждений и организаций основное место
занимают фонды заработной платы, величина которых находится
в прямой зависимости от ш татов учреждений и ставок заработной
платы.
Д ля упорядочения ш татного дела, упразднения искусственных
звеньев государственного и хозяйственного аппарата, устранения
параллелизма в работе учреждений, пресечения самоуправства в
организации новых учреждений и изгнания всяких излиш еств из
советского аппарата, при СН К С С С Р в 1941 г. создана постоянная
Государственная штатная комиссия.
На Государственную штатную комиссию при С Н К СССР возло
жены: разработка общ егосударственной номенклатуры долж ностей
и долж ностны х окладов; рассмотрение структуры и утверж дение
штатов наркоматов СССР, главных управлений и комитетов при
С Н К СССР, центральных кредитных учреж дений, кооперативных
и других 'общественных организаций; рассмотрение структуры и
утверж дение ш татов республиканских нарком атов и управлений,
комитетов и отделов тр и С Н К сою зны х и автономных республик;
разработка типовой структуры и типовых штатов местных органов
наркоматов и центральных учреждений СССР, сою зных и автоном
ных республик, управленческого аппарата предприятий и хозяй 
ственных организаций, а такж е исполкомов.
Разработанные этой комиссией, общ егосударственная номенкла
тура долж ностей и долж ностны е оклады, структура наркоматов
и центральных учреждений СССР, союзных и автономных респуб
лик, центральных кредитных, кооперативных и других об щ ествен 
ных организаций и типовые штаты утверж д аю тся С Н К С С С Р :
Наркоматам, ведомствам и СН К союзных республик запрещ ено
производить реорганизацию управленческого и хозяйственного
аппарата, создавать новые организации и учреж дения, изменять
долж ностны е наименования «и долж ностны е оклады без разреш е
ния в каж дом отдельном случае Государственной штатной к о 
миссии.
Таким образом, с 1941 г. структура учреждений, их штаты,
должностные наименования и оклады стабилизованы в том. виде
и размерах, как они были утверж дены до организации Государ-
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ственной ш татной комиссии; их изменение допускается лишь с
санкции или по инициативе этой комиссии.
Д о 1941 г. штатные вопросы разреш ались комиссиями по ш та
там при Наркомфине СССР и наркомфинах союзных республик К
На Центральную комиссию по штатам при Наркомфине СССР
было возлож ено: утверж дение на основе указаний С Н К СССР ш та
тов центрального управленческого аппарата наркоматов и других
центральных учреждений С С С Р и общ есою зных центров коопера
тивных и прочих общ ественных организаций, а такж е штатных
контингентов служ ащ их по каж д о м у сою зному ведомству в целом
для хозяйственны х организащий и предприятий, научно-исследова
тельских учреждений, учебны х заведений, других социально-куль
турных учреждений и д л я местных органов союзного подчинения.
Ш татные расписания, установленные Центральной комиссией
для каж д ого союзного наркомата и центральных организаций,
утверж дались С Н К С С С Р.
Ц ентральная комиссия утверж дала такж е штатные контингенты
республиканских и местных органов сою зно-республиканских нар
ком атов и управлений С С С Р , периферии кооперативных систем
и других общ ественны х организаций (с подразделением по со ю з
ным республикам) и в необходимых случаях типовые штаты
управленческого аппарата.
Комиссии при наркомфинах союзных республик утверждали:
1 ) штатные расписания центрального управленческого аппарата рес
публиканских нарком атов и других центральных учреждений и рес
публиканских центров кооперативных и иных общ ественных о р га
низаций; 2 ) штаты управленческого аппарата сою зно-республикан
ских наркоматов союзных республик в пределах штатных контин
гентов, установленных Ц ентральной комиссией; 3) ш татные кон
тингенты служ ащ их каж д ого ведомства сою зной республики в ц е
лом для хозяйственны х организаций и предприятий, научно-исследовательских учреж дений, учебных заведений и других социально
культурных учреждений, а такж е д ля местных органов республи
канского подчинения, финансируемых республиканским бю джетом;
4) ш татные контингенты местных органов республиканских нарко
матов и управлений сою зных республик, а такж е республиканских
наркоматов и управлений автономных республик и их местных
органов (с подразделением по АССР, краям и областям); 5) ш тат
ные контингенты местных органов союзно-республиканских нарко
матов сою зных республик в пределах контингентов, утверж дён
ных Ц ентральной комисией; .6 ) штатные контингенты периферии
кооперативных и прочих общ ественны х организаций союзных рес
публик (с 'подразделением по А С С Р, .краям и областям ) в преде
лах контингентов, установленных Ц ентральной комиссией, и
7) в необходимых сл уч аях,— типовые штаты управленческого
аппарата учреждений и организаций,
В пределах утверж дённы х штатных контингентов каж дого нар1 С. 3. С. 1935 г. № 26, ст. 208.
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комата и центрального учреж дения ‘СССР или союзной респуб
лики народный комиссар или руководитель центрального уч реж д е
ния Союза или союзной республики соответственно утверж дали:
1 ) штаты каж дого подведомственного местного органа сою зного,
или республиканского подчинения, научно-исследовательского ин
ститута, учебного заведения или иного социально-культурного
учреждения, а так ж е управленческого аппарата каж д ого треста,
объединения и предприятия, -непосредственно подчинённого нар
комату или центральному учреждению; 2 ) штатные контингенты
управленческих органов предприятий, уходящ их в трест или о б ъ 
единение, в целом по тресту или объединению. Ш таты управлен
ческого аппарата каж дого из этих предприятий утверж дались руко
водителем треста или объединения в пределах установленных для
них контингентов.
Ш татные расписания состоящ их на местном бю дж ете отделов
и управлений краевых и областных исполкомов и наркоматов
АССР, а такж е штатные контингенты управленческого аппарата
учреждений и предприятий местного значения (трестов, научноисследовательских учреждений, учебных заведений и пр., с под
разделением на учреж дения и предприятия краевого, областного,
районного и городского значения) утверж дались СНК АССР, крае
выми и областными исполкомами. В пределах этих контингентов
штаты каж дого из указанных предприятий или учреждений утвер
ж дались отделами и управлениями краевых и областных исполко
мов и наркоматами АССР.
Ш таты учреждений, финансируемых районным бю дж етом,
утверж дались краевыми и областными исполкомами и СНК сою з
ных и автономных республик, не имеющих областного деления,
штаты учреждений, состоящ их на сельском бю дж ете, — районными
исполкомами:
Д л я устранения множественности
органов, занимающ ихся
утверждением ш татов, установления единства в методах штатной
работы и усиления реж им а экономии с 1941 г. разреш ение всех
вопросов, связан ны х с определением и изменением штатов, пол -4
ностью сосредоточено »в ©едении Государственной штатной комис
сии с упразднением комиссий по штатам при Н аркомфине С ою за
С С Р и наркомфинах сою зны х республик.
К аж дое учреждение долж но иметь утверж дённое С Н К СССР,
Государственной штатной комиссией или в ранее установленном
порядке (если с 1941 г. не было никаких изменений) штатное рас
писание, т. е. перечень структурны х подразделений, долж ностны х
наименований и количество долж ностей как в целом, так и по
отдельным наименованиям.
Д ля отдельных видов учреждений СН К С С С Р устанавливает,
как указано выше, не индивидуальные, а типовые ш таты —обычно
применительно к нескольким основным типам каж дого учреж д е
ния в зависимости от; объёма их работы. Таковы, например, типо
вые штаты административного и обслуж иваю щ его персонала на
чальных и средних школ, сельских и городских больниц, сельских
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врачебных амбулаторий, горбдских и сельских яслей, детских са
дов. В этих случаях ш татное расписание для каж дого учреждения
утверж дается в пределах типовых штатов выш естоящим ведом
ственным органом (по местным бю дж етам — отделом исполкома,
по 'Союзным л республиканским — наркоматом).
В тех случаях, когда оплата работников производится не в
виде твёрдой повременной ставки, а в зависимости: от нагрузки,
устанавливается штатное количество не долж ностей, а ставок
заработной платы. Так, если учитель старших классов школы
долж ен при полной ставке работать 18 часов в неделю, то, при
наличии пс\ учебному плану, полож им, 10-го класса .32 часов уро
ков в неделю, для этого класса будет установлено 1,78 учитель
ской ставки, которые фактически будут распределены между учи
телями, преподающими отдельные предметы.
§ 3. Ставки и фонды заработной платы
Ставки заработной платы для всех отраслей народного хозяй
ства, культуры и управления утверж даю тся С Н К СССР. Д о л ж 
ностные оклады д ля органов государственной власти, государ
ственного управления, суда, прокуратуры, управленческого аппа
рата социально-культурных учреждений и хозрасчётных организа
ций устанавливаю тся либо в твёрды х ставках, либо с указанием
минимальной и максимальной ставки по каж дом у должностному
наименованию. В последнем случае руководителям учреждений и
организаций предоставляется право в пределах установленного
максимума и минимума назначать ставки заработной платы для
лиц, занимающих ту или иную долж ность, с учётом их опыта,
квалификации, объёма и качества работы.
Д л я наиболее ценных специалистов, выдвинутых на руководя
щую работу и проявивш их особую инициативу и знание дела,
могут устанавливаться персональные оклады. Право назначения
персональных окладов предоставлено лишь народным комиссарам
СССР по учреж дениям, предприятиям и организациям союзного
подчинения, а так ж е С Н К союзных республик — по учреждениям,
предприятиям и организациям республиканского и местного под
чинения.
К оличество
лиц, которым
устанавливаю тся
персональные
оклады , определяется С Н К С С С Р отдельно по наркоматам, цен
тральным учреждениям С С С Р и союзным республикам. Персональ
ные оклады могут устанавливаться в размере до полуторамесяч
ного оклада, утверж дённого для занимаемой специалистом д олж 
ности, но не свыше 1 400— 3 ООО руб. для различных наркоматов
и центральных учреждений С С С Р и 1 400 руб. для учреждений
и организаций республиканского и местного подчинения К
Д л я работников социально-культурных учреждений (школ, вы с
ших учебных заведений, научных и медицинских учреждений) и
1 С.П.С. 1938 г. № 39, ст. 229.
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специалистов сельского хозяйства установлены диференцированные ставки заработной платы * в зависимости от образования,
стаж а, места работы (город, село) и характера работы. Н апример:
ставка заработной платы для учителей V III—X классов средней
школы! колеблется от 400 (учителя рисования, музыки и пения без
высшего образования, со стаж ем до 5 лет, в сельской местности)
до 650 руб. (учителя основных предметов, с высшим образованием,
со стаж ем свыше 10 лет, в городах); для врачей — от 500 руб.
(врач городского лечебного учреждения, со стажем менее 5 лет)
до 1 000 руб. (санитарный инспектор, судебно-медицинский экс
перт, со стаж ем свы ш е 10 лет) и т. д
,
;
Д л я лиц, работающ их в отдалённых местностях, предусмот
рены особые льготы: им устанавливается надбавка в 10 % к окладу
в отдалённых местностях первого пояса по истечении каж дого
года, а в местностях второго пояса — по истечении каж д ы х трёх
лет; общий размер надбавки не мож ет превыш ать 100 % оклада.
Аналогичные льготы предоставляю тся лицам, работающ им вне
крупных городских поселений, если они переведены туда по рас
поряжению администрации или вновь приглаш ены на работу.
С 1 октября 1942 г., согласно указу П резидиума Верховного С о
вета С С С Р от 3 октября 1942 г., дальнейш ее начисление н ад б а
вок прекращ ается; однако надбавки, начисленные до 1 октября
1942 г., вы п л ач и ваю тся2.
Д л я ряда категорий работников (учителей, преподавателей тех 
никумов, медицинского персонала, агрономов, ветеринарных врачей
и др.) надбавки за работу в отдалённых (местностях установлены
как твёрдые, независимо о т продолж ительности работы в этих
местностях. Например, для учителей и медицинских работников
твёрдые надбавки составляю т: 2 0 % — в Якутской ССР и некото
рых районах Иркутской, Омской областей и Красноярского края
и 5 0 % — в районах Крайнего Севера.
В соответствии с утверждёнными штатами и ставками для
каж дого учреж дения и организации определяется общий годовой
и квартальный фонды заработной платы. Д ля усиления контроля за
расходованием фонда заработной платы в него вклю чается зара
ботная плата как штатного, так и нештатного контингента, с ис
ключением заработной платы из всех других статей сметы. Только
по канцелярским и хозяйственным расходам (статья 3 бюдж етной
классификации) производится оплата разовы х работ отдельных
лиц, обслуж иваю щ их хозяйственные нужды учреж дения (натирка
полов, распиловка и колка дров, вставка стёкол и т. п .); не вы де
ляется в общий фонд такж е заработная плата из ассигнований
на капитальное строительство, капитальный ремонт и внелимитные
затраты 3.
Таким образом, общий фонд заработной платы каж дого учреж 
1 С.П.С. 1943 г. Ко 11, ст. 197 (о зарплате учителям); 1944
(о зарплате медработникам).
2 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1942 г., № 38.
3 С.П.С 1939 г. Кя 49, ст. 395-

f.
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дения и организации включает: 1 ) заработную плату всех ш тат
ных работников соответственно установленным штатам и ставкам,
2 ) надбавки за работу в отдалённых местностях, 3) разницу между
персональными и долж ностными окладами, 4) заработную плату
сезонным рабочим и временным сотрудникам, привлекаемым для
работ, выполняемых согласно производственному плану (научные
экспедиции, геологоразведочны е работы, обработка учебно-опыт
ных посевов и т. п,), 5 ) суммы на оплату отдельных работ, свя
занных с оперативной деятельностью учреж дения и выполняемых
нештатными сотрудниками (экспертизы проектов и консультаций,
статистических обследований и т. п.).
Некоторым категориям работников местные исполкомы в сель
ских местностях долж ны предоставлять бесплатно в натуре жилые
помещения и коммунальные услуги (например, учителям). В тех
случаях, когда ж илое помещение и коммунальные услуги в натуре
не могут быть предоставлены , этим работникам выплачивается
соответствую щ ая ден еж н ая компенсация, которая вклю чается в
общий ф онд заработной платы
Д л я обеспечения строж айш ей дисциплины в расходовании фон
дов заработной платы и контроля за их использованием установ
лен твёрдый порядок планирования фондов. Годовые и кварталь
ные фонды каж дого союзного ведомства, а для республиканского
и местного хозяйства — по каж дой союзной республике, вы деля
ю тся Госпланом СССР особо и утверж даю тся СНК С СС Р в го
довы х и квартальных народнохозяйственных планах. В пределах
утверж дённы х сумм союзные наркоматы и ведомства определяют
твёрды е годовы е и квартальные (с помесячной разбивкой) фонды
д ля союзных учреждений и предприятий, а СНК союзных рес
публик — д л я республиканских наркоматов и ведомств, а такж е
д л я каж дого кр ая и области. Аналогичную работу выполняют
краевы е и областны е исполкомы ;по отношению к своим отделам,
районам и городам (областного значения), а так ж е районные
исполкомы. Затем каж ды й республиканский нарком ат и отдел ис
полкома у твер ж д ает твёрды е годовые и квартальны е (с помесяч
ной разбивкой) фонды заработной платы для учреждений и п р ед 
приятий
.
При установлении годовы х и квартальных бю дж етов (союз
ного, республиканских и местных) особо вы деляется фонд зара
ботной платы для к аж д о го наркомата или отдела исполкома, а
такж е каж дого ниж естоящ его бю дж ета. В пределах этих лими
тов наркойаты и отделы исполкома утверж даю т годовой и квар
тальные (с помесячной разбивкой) фонды для всех учреждений,
финансируемых соответствую щ им бюджетом.
У тверж дённы е в народнохозяйственном плане и бю дж ете
фонды заработной платы являю тся твёрдыми лимитами, нарушение
которы х карается в уголовном порядке. И спользовать утверж дён 
ные фонды бю дж етные учреж дения имеют право только соответ
1 С.У. РСФСР 1930 г. № 39, ст. 481.
2 С.З.С. 1933 г. No 13, ст. 75.
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ственно наличному составу работников в пределах утверж дённы х
штатов и ставок, а производственные предприятия — соответ
ственно выполнению установленной программы. За соблюдением
утверж дённы х фондов установлен тщательный контроль, с одной
стороны, при выдаче средств на заработную плату из Государ
ственного банка GOCP, с другой — при регистрации и проверке
финорганами на месте штатов, ставо к и фондов заработной платы
§ 4. Сметы административно-хозяйственных расходов
и планирование расходов на управление
Все расходы каж д ого учреж дения или организации мож но раз
делить на функциональные и административно-хозяйственные. П ер
вые включают все затраты учреж дения или организации, связан 
ные с выполнением возложенных на них специальных задач (в учре
ждениях здравоохранения — содерж ание медицинского персонала,
приобретение медикаментов и перевязочных средств, питание боль
ных, приобретение и ремонт медицинского оборудования, в учебных
заведениях — содерж ание педагогического персонала, учебные рас
ходы, приобретение и ремонт учебных пособий и книг для библио
тек и т. п.). К административно-хозяйственным расходам отно
сятся общие для всех учреждений и организаций расходы , обус
ловленные самым фактом их сущ ествования: содерж ание управ
ленческого, хозяйственного, счётного и младшего обслуж иваю 
щего аппарата, канцелярские и хозяйственные расходы, к о м а н д а
ровки и служебные разъезды , приобретение и ремонт кан ц ел яр
ского и хозяйственного инвентаря и оборудования.
Если учреж дение или организация выполняет только функции
управления и планирования, весь аппарат является управленческим,
а все расходы — административно-хозяйственными. Таковы расходы
на содерж ание аппарата*центральны х и местных органов государ
ственной власти и государственного управления (верховных сове
тов, совнаркомов и наркоматов СССР, союзных и автономных рес
публик, советов депутатов трудящ ихся, исполкомов и их отделов,*
суда и прокуратуры ). Расходы на аппарат этих учреждений вклю 
чаются в особые сметы, которы е объединяю тся по соответствую 
щим группам и вы деляю тся в каж д ом б ю дж ете в особы е разделы.
Д л я административно-хозяйственных расходов социально-куль
турных учреждений особых смет не составляется: они |входят в с о 
став общих смет, охватываю щ их все расходы этих учреждений.
Поэтому из бю дж ета можно установить только ту часть админи
стративно-хозяйственных расходов социально-культурных учреж д е
ний, которая проходит по специальным статьям бю дж етной кл ас
сификации (канцелярские и хозяйственные (расходы, командировки
и служ ебны е разъезды , приобретение и ремонт оборудования и
инвентаря). Расходы 'же на содерж ание управленческого аппарата
этих учреждений могут быть определены 1лишь путём рассмотрения
» С.П.С. 1939 г.

49, ст. 395.
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непосредственно смет, 'где в расчётах и обоснованиях выделяю тся
ш тат управленческого аппарата и его фонд заработной платы.
Сметы административно-хозяйственных 'расходов каж д ого учре
ж дения или организации составляю тся на основе утверждённых
ш татов, ставок заработной платы и норм 'отдельных видов затрат.
Однако нормы административно-хозяйственных расходов являю тся
лишь максимальным [уровнем расходов; в их пределах расходы по
смете исчисляю тся с учётом отчётных данных о фактических за
тратах в текущ ем году й мероприятий по проведению ж ёсткого
режима экономии.
Сметы на содерж ание органов государственной власти и госу
дарственного управления, суда и прокуратуры, а такж е администра
тивно-хозяйственные расходы в составе общих смет социально
культурных учреж дений включают следующие, расходы.
Основную ’часть административно-хозяйственных расходов со
ставляет фонд заработной платы управленческого аппарата учре
ж дения или организации, исчисленный на основании утверждённого
ш татного расписаний и долж ностны х окладов. Если оклады утвер
ж дены не |в виде твёрды х ставок, а руководителям учреждений
предоставлено право диференцировать оклады в пределах опреде
лённого максимума и минимума, то д ля исчисления фонда заработ
ной платы при наличии нескольких одноименных долж ностей при
нимается ср ед н яя ставка д л я данной группы долж ностей. При и с
числении фонда заработной платы не допускается включение в него
расходов на выдачу компенсации за неиспользованные отпуска,
выходных пособий и на1 выплату за сверхурочные работы и работы
в выходные дни; ©се эти расходы долж ны покрываться за счёт
экономии по фонду заработной платы (вакантны е долж ности и пр.).
Кроме того, из общ его фонда заработной платы исклю чается 2 %
на временную нетрудоспособность, >в течение которой работники
получают пособия из средств государственного социального стра
хования. Заработная плата неш татному персоналу, приглашённому
со стороны, вносится в смету только при условии, что выполняе
мые им работы (чертёжные, ремонтные и т. п.) безусловно необ
ходимы дляI выполнения плана работ учреж дения и не могут быть
осущ ествлены штатными сотрудниками
Н а общий фонд заработной платы начисляются взносы на госу
дарственное социальное страхование по тарифу, установленному
для 'соответствую щ его профессионального кююза.
Следую щ ая крупная статья административно-хозяйственных рас
ходов — канцелярские и хозяйственные расходы (статья 3 бю дж ет
ной класси ф и кац и и). К канцелярским относятся: расходы на при
обретение канцелярских, чертёж ных, письменных принадлежностей
и материалов (при стоимости предмета свыш е 10 руб. они счита
ются расходами на приобретение оборудования и инвентаря), бух
галтерских, статистических и предназначенных д ля делопроизвод
ства книг и бланков, расходы на их переплёт, расходы типограф
ские и на публикацию , на связь (плата за телефон, почтовые и
телеграфные расходы), приобретение официальной, периодической
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и справочной литературы, кроме направляемой Hia пополнение ста
ционарных библиотек (учреждениям и предприятиям воспрещ ено
выписывать газеты и журналы для бесплатной раздачи рабочим и
служащим).
Хозяйственные расходы включают затраты: на !наём помещения,
отопление, освещ ение, водоснабж ение, канализацию , ассенизацию,
содерж ание в чистоте зданий, дворов, улиц и тротуаров, мелкий
текущий ремонт помещений, приобретение мелкого 'хозяйственного
инвентаря, который не заносится в инвентарные -книги, стирку белья
в детских дом ах,, яслях, больницах, дом ах инвалидов и т. п., а
такж е расходы на содерж ание собственного автомобильного и гу 
ж евого транспорта (кроме заработной платы шофёрам, конюхам и
прочим лицам, обслуживающим транспорт учреж дения, которая
вклю чается в общий фонд заработной платы ) и на' наём транспорта
для хозяйственных целей.
В состав расходов на командировки и служ ебны е разъезды
(статья 4 бю дж етной классификации) входят: оплата за проезд,
суточных и возмещ ение расходов на наём помещ ения во время
нахож дения сотрудников учреж дения в служ ебны х ком андировках;
расходы, связанны е с перемещением работников (подъёмные, оплата
проезда и суточные) и командировками их на курсы, в учебные
заведения, на съезды , совещ ания и конференции.
К расходам на .приобретение и ремонт инвентаря относятся соот
ветственно затраты на мебель, счётные приборы, пишущие машинки,
транспортные средства, хозяйственные инструменты и пр., при стои 
мости каж дого предмета свы ш е 10 1руб. или при меньшей стои 
мости, но сроке службы более года (ж елезные топоры, ломы, пилы,
лопаты, мягкий инвентарь и т. п.). Эти расходы тщ ательно обос
новываю тся с точки зрения их необходимости на основе фактиче
ского наличия инвентаря, а такж е возможности ‘е го приобретения.
Расчёт канцелярских и хозяйственных расходов при составлении
смет производится не только на основании установленных норм и
фактических расходов за текущ ий год, но и с учётом п ереходя
щего на следующий год неиспользованного остатка канцелярских
принадлежностей и хозяйственных .материалов.
При сводном бю дж етном планировании социально-культурных
расходов (отрасли в целом, ниж естоящ их бю дж етов) расходы на
содержание управленческого и обслуж иваю щ его аппарата социаль
но-культурных учреждений вклю чаются в состав общ его фонда
заработной платы; из остальных расходов вы деляю тся хозяйствен
ные, канцелярские и пр., которые рассчитывают по укрупнённым
нормам на единицу счёта (на класс в школе, на ребёнка в д ет
ском саду, на койку в больнице).
!
Д л я органов государственной власти, государственного управ
ления, суда и прокуратуры сводны е планы составляю тся по следую 
щим показателям: утверж дённый штатный контингент, средняя
ставка заработной платы, фонд заработной платы (всего и за ис
ключением 2 % 'на временную /нетрудоспособность), норма осталь
ных расходов на сотрудника, сумма этих расходов и итог расходов,
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Всемерно укрепляя государственный аппарат, партия и совет
ское правительство в то ж е время неизменно стремятся к наиболь
шему снижению расходов на управление с целью максимально уве
личить средства, непосредственна обращаемые на расширенное со 
циалистическое воспроизводство. Вместе с тем устранение в управ
ленческом аппарате излишних структурных подразделений и д о л ж 
ностей содействует искоренению в его работе элементов бю ро
кратизма и волокиты. П оэтому режим экономии в управленческих
расходах является неразрывной частью борьбы за накопление ре
сурсов для сохранения высоких темпов социалистического строи
тельства и улучш ение государственного аппарата.
Д л я соблю дения твёрдого реж има экономии в административно
управленческих расходах 'при планировании ниж естоящ их бю дж е
тов (республиканских и местных) ассигнования на содержание орга
нов государственной власти и государственного управления, суда
и прокуратуры устанавли ваю тся как максимальный лимит, который
не м ож ет бы ть превыш ен ни при утверж дении ни при исполнении
бю дж етов. Соблюдение этого лимита систематически проверяется
финансовыми органами при рассмотрении утверж дённы х ниж естоя
щих бю дж етов, (квартальных и годовы х отчётов , об их .исполнении,
а так ж е при ревизиях, производимых на месте.
§ 5. Регистрация штатов, ставок и фондов заработной платы
и смет административно-хозяйственных расходов
Д ля контроля за соблюдением всеми государственными, коопе
ративными и прочими общественными организациям и утверж дён
ных ш татов, долж ностны х окладов, фондов заработной платы и
смет административно-хозяйственны х расходов установлена об я
зательн ая еж егод ная регистрация их ib финансовых органах К Р у
ководитель предприятия и организации не вправе -вводить в дей 
ствие штаты, ставки заработной платы и сметы административнохозяйственны х расходов до их регистрации, а Госбанк С С С Р и
банки долгосрочных влож ений — вы давать средства на заработ
ную плату без предъявления регистрационных карточек с отм ет
кой о регистрации.
Наркомфину СССР предоставлено право освобож дать от реги
страции отдельны е учреж дения, предприятия и организации. В этих
случаях в Госбанк СССР или банки долгосрочных вложений для
получения заработной платы представляется справка соответствую 
щ его финансового органа о том, что данное учреждение, предприя
тие или организация регистрации не подлеж ит.
Ш татные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов наркоматов и центральных учреждений СССР регистри
рую тся в Н К Ф С СС Р, нарком атов и центральны х учреждений со
юзных и автономных республик, исполкомов краевых, областных,

1
Постановление СН»К ССОР от 23 апреля 1939 г. «Об усилении контроля
за соблюдением установленных штатов, ставок и фондов заработной -платы
служащих» («Финансово-хозяйственный бюллетень» 1939 г-» № 13/14).
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окружных и городских советов — в НКФ сою зны х и автономных
республик и в соответствую щ их финансовых отделах. Ш татные
расписания и сметы административно-хозяйственных расходов всех
остальных учреждений, предприятий и организаций, независимо от
подчинённости, регистрирую тся (по их местонахож дению в го р о д 
ских и районных финансовых отделах.
К регистрации принимаются штатные расписания, утверж дённы е
СНК СССР, Государственным Комитетом Обороны и Государствен
ной штатной комиссией. По действующ им учреж дениям, предприя
тиям и организациям, для которы х штатные расписания СН К С СС Р
или Государственной штатной комиссией не утверж дались, к реги
страции принимаются штатные расписания, утверж дённы е вы ш е
стоящими ведомственными организациями, если только по сравне
нию с зарегистрированными в 1941 г. (год организации Государ
ственной штатной комиссии) в этих расписаниях не увеличена
численность ш татов, не повышены долж ностны е оклады , не изме
нены долж ностны е наименования и структура аппарата. Однако
если в 'последующие годы) были зарегистрированы меньшие штаты
и фонды зарплаты, чем в 1941 г., то к регистрации принимаются
штатные расписания в пределах не свы ш е зарегистрированных в
последний раз.
Д ля предприятий и учреждений, которым установлены типовые
штаты (детские сады , средние школы, школы ФЗО и пр.), финан
совые органы регистрируют утверж дённы е выш естоящ ими органи
зациями штатные расписания в пределах типовых штатов.
Органы государственной власти, государственного управления
(наркоматы, исполкомы советов, их отделы), суда и прокуратуры,
а так ж е хозрасчётны е непроизводственны е организации с ф унк
циями управления, планирования и распределения (управления тр е
стов, сбы то-снабженческие конторы и т. п.) регистрирую т весь
штат, включая рабочих, и соответствую щ ие ставки и фонды зара
ботной платы.
Хозрасчётные производственны е организации (промышленные и
транспортные предприятия, стройки, совхозы ), предприятия тор
говли и общ ественного питания), регистрирую т штаты, ставки
и фонды заработной платы всех служ ащ их, инженерно-техниче
ского и младш его обслуж иваю щ его персонала; ш тат рабочих этих
организаций и работников цехов промыш ленных предприятий р е
гистрации не подлеж ит.
В тех учреж дениях и организациях, гд е основной оперативный
персонал (проф ессорско-преподавательский состав вузов, п реп о
даватели техникумов, школ, курсов, медицинский персонал лечеб
ных учреждений, артисты театров и т. п.) получает заработную
плату соответственно фактической н агрузке или на основе преми
альной системы (инженерно-технические кадры проектны х о р га
низаций), по этим группам работников регистрируется только
фонд заработной платы; по всем остальным категориям работни
ков этих учреж дений и организаций
(адм инистративно-хозяй
ственный, обслуж иваю щ ий и прочий п ер со н ал ), получающим по
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временную оплату, регистрирую тся штаты, ставки и фонды за р а 
ботной платы.
Сметы административно-хозяйственны х расходов учреждений и
организаций регистрирую тся полностью; на промышленные пред
приятия распространяется лишь регистрация сметы общ езаводских
административно-хозяйственных расходов. Предприятия и органи
зации, которым у тверж д ается общ ая смета производственных и админйстративно-хозяйствемных расходов (учебные заведения, лечеб
ные учреж дения, (предприятия зрелищ ные, общ ественного питания
и т. п .), регистрирую т (выписки из общей сметы по статьям за р а 
ботная п лата и начисления на неё по регистрируемому персоналу,
канцелярские, почтово^-телеграфные и командировочные расходы.
Предприятия и организации представляю т финансовым органам
д ля# регистрации подлинные утверж дённы е ш татные расписания и
сметы административно-хозяйственных расходов; расчёт фонда за
работной платы нештатным работникам с указанием цели, для кото
рой этот фонд утверж дён; расчёт фо,нда зарплаты профессорскопреподавательского, медицинского 'и другого персонала, для кото
рого регистрируется только этот фонд; копии приказов об уста
новлении персональных окладов, справки о списочном составе ра
ботников, их фактических окладах на день регистрации и факти
ческих р ас х о д а х на начало года по ф онду заработной платы и по
смете административно-хозяйственных расходов.
Регистрация производится финансовыми органами по представ
ляемой учреждением, предприятием и организацией регистрацион
ной карточке, в которой указы ваю тся: наименование учреж дения
(предприятия или организации) и его местонахождение; ведомство,
в систему которого оно входит, и организация, которой непосред
ственно подчиняется; кем и когда утверж дено штатное расписание;
где открыт расчётный или текущий счёт и его номер; утверж дён 
ные штат, месячный фонд зарплаты отдельно штатных и неш тат
ных работников, средняя месячная ставка заработной платы и
сумма административно-хозяйственных расходов, а такж е сведения
о фактическом количестве работников на день регистраций, сумме
выплачиваемой месячной зарплаты и средней месячной ставке.
Кроме утверж дённы х ш татов, ставок и фондов заработной
платы и смет административно-хозяйственных расходов, регистра
ции подлеж ат такж е все последую щ ие изменения, произведенные
в течение года выш естоящ ими организациями. ^
При регистрации финансовые органы преж де всего проверяют
наличие у учреждений, предприятий и организаций утверждённых
в установленном порядке штатных расписаний, фондов заработной
платы и смет административно-хозяйственных расходов, а такж е
соответствие фактических ш татов, ставок и фондов зарплаты
утверждённым. При регистрации ш татов финансовые органы не
ограничиваю тся формальной проверкой; рассматривая численность
и структуру аппарата, финансовые органы изучают функции у ч р еж 
дений, предприятий и организаций, объём их работы, выясняют
возмож ность упрощения и сокращ ения аппарата. В случае вы яв
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ления излишеств в ш татах и структуре финансовые органы сооб
щают свои предлож ения по сокращ ению ш татов и упрощению
структуры НКФ С С С Р, союзной или автономной республики или
областному финансовому отделу (в зависимости от подчинённости
регистрируемой организации).
В тех случаях, ко гд а финансовые органы установят, что у в е
личение штатов и ставок заработной платы, изменение в структуре
аппарата или переименование долж ностей произведены без утвер
ж дения СНК СССР или Государственной штатной комиссии, штаты
не регистрирую тся до устранения допущ енных нарушений.
Фонды заработной платы штатных работников регистрируются
в суммах, необходимых для выплаты: а) заработной платы работ
никам, оплачиваемым повременно, на основе законно установлен
ных долж ностны х окладов; б) заработной платы работникам, опла
чиваемым сдельно, исходя из долж ностны х окладов по группе
сдельщ иков или из плана работ, выраж енного в твёрды х расчёт
ных единицах, и установленных расценок; -в) законны х надбавок
к заработной плате и разницы меж ду долж ностны ми и персональ
ными окладами. '
При регистрации фондов заработной платы нештатных работни
ков финансовые органы проверяют правильность исчисления этих
фондов в соответствии с действительными потребностями у ч р еж 
дения (предприятия, организации) и не принимают к регистрации
ассигнования на оплату работ, которы е долж ны выполняться ш т а т -.
ным персоналом.
Регистрация смет административно-хозяйственных
расходов
сопровож дается проверкой правильности установления в смете
ассигнований по каж дой статье расходов путём, в частности, сопо
ставления их размера с фактическими затратами за предш ествую 
щий период д ля выявления среднего уровня этих расходов.
В процессе регистрации финансовые органы устанавливаю т
так ж е наличный ш тат работников, действительно выплачиваемые
долж ностные оклады, фактическое расходование фондов заработ
ной платы и . ассигнований
на административно-хозяйственные
нужды. Если будет обнаружено, что учреж дением (предприятием,
организацией) незаконно повышены ставки или в фонд заработной
платы и смету административно-хозяйственны х
расходов вклю 
чены излишние ассигнования, об этом составляется акт с переч
нем и доказательствами наличия нарушений; до устранения нару
шений регистрация не производится, а материал о допущ енных
нарушениях передаётся судебным органам для привлечения винов
ных к ответственности.
О
прохождении регистрации финансовый орган делает отметки
на штатных расписаниях, сметах и регистрационных карточках. При
перемене учреждением, предприятием или организацией своего ме
стонахож дения оно долж но стать на учёт в финансовом органе
в новом месте и предъявить ему зарегистрированные штатное рас
писание и смету, а так ж е регистрационную карточку, на которой
делается отметка о принятии на учёт.
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Наркомфину СССР и его местным органам предоставлено право
изымать в соответствующ ий б ю д ж ет ассигнования <на незакон
ное увеличение ставок заработной платы служ ащ им и завышенные
ассигнования на административно-хозяйственные расходы. Суммы,
на которы е уменьш аю тся годовы е сметы бю дж етны х учреждений,
изымаю тся централизованно, путём сниж ения годовы х и кварталь
ных ассигнований по см ете главного распорядителя кредитов.
Н езаконны е и завыш енные ассигнования хозяйственных орга
низаций и по специальным средствам бю дж етны х учреждений фи
нансовый орган делит на число месяцев, оставш ихся до конца года,
и сообщ ает полученную сумму банку, хозоргану и учреждению.
Банк еж емесячно перечисляет эту сумму в бю дж ет по поруче
ниям хозоргана при выдаче заработной платы за вторую половину
месяца.
Не менее одного раза в год финансовые органы производят
на месте ревизии учреждений, предприятий и организаций в отно
шении соблю дения ими зарегистрированных ш татов, ставок зара
ботной платы , правильности расходования фондов заработной
платы и ассигнований на административно-хозяйственные расходы.
При выявлении нарушений штатно-сметной дисциплины финан
совые органы обязы ваю т учреж дения, предприятия и организации
в определённый срок (не более 7 дней, а в случаях, связанных с
увольнением работников, не свыше 14 дней) устранить все нару
шения и вместе с тем передаю т материалы о нарушениях судебно
следственным органам для привлечения виновных к судебной от-*
ветственности.
При обнаружении перерасходов фонда заработной платы фи
нансовые органы устанавливаю т сроки их покры тия (не более
3 месяцев), причём в тех случаях, когд а для покрытия перерас
хода необходимо соответственно сократить штаты, производят их
перерегистрацию. При превышении сметы административно-хозяй
ственных расходов финансовые органы сообщ аю т банку о прекра
щении выдачи средств учреждению , предприятию или организации
на соответствую щ ие нужды.
Если в установленный срок нарушения штатной дисциплины не
будут устранены , финансовым органам предоставлено право давать
распоряж ения банкам о прекращении выдачи средств на сод ерж а
ние* аппарата учреж дения, предприятия или организации. Финорган
отменяет это распоряжение только после представления д оказа
тельств о полном устранении нарушений.
Вся ш татная работа в Н КФ СССР и НКФ сою зных республик
сосредоточена в штатных управлениях, а в НКФ автономных рес
публик и областных (краевых) финансовых органах — в штатных
отделах. В финансовых органах наиболее крупных грродов и рай
онов, со значительным количеством учреждений и предприятий,
устанавливается особая д олж н ость инспектора по штатам, в
остальных районах и городах его функции выполняют инспекторы
по бю дж ету.
Центральные и местные штатные органы Наркомфина СССР

Сметный порядок финансирования

205

осущ ествляю т: 1 ) учёт учреждений, предприятий и организаций,
подлеж ащ их регистрации; 2} наблюдение за своевременной реги
страцией; 3) регистрацию ш татов, ставок и фондов заработной
платы и смет административно-хозяйственных расходов; 4) кон
троль (по отчётности и путём ревизий на месте) за соблю дением
установленных ш татов, долж ностны х окладов, фондов зарплаты
и смет административно-хозяйственны х расходов; 5) учёт штатных
контингентов, фондов заработной платы и административно-хозяй
ственных расходов; 6 ) составление сводны х годовых и квартал ь
ных планов по ш татам, ф ондам заработной платы -и администра
тивно-хозяйственным расходам и отчётов об 1п х исполнении.
На НКФ СССР возлож ено составление сводных годовы х и
квартальны х планов и отчётов об их исполнении по штатным кон
тингентам, фондам заработной платы и административно-хозяй
ственным расходам хозрасчётных организаций и заводоуправлений
по всему народному хозяйству 'СССР. Эти планы распространяю тся
на все государственные хозяйственные организации и предприятия,
а такж е на ;все организации промысловой кооперации и кооперации
инвалидов, в том числе и освобож дённы е от регистрации. В планы
вклю чаю тся по каж д ом у ведомству численность штатов админи
стративно-управленческого аппарата, его фонд ‘заработной платы
(с выделением фонда для штатных и нештатных работников) и
административно-хозяйственные расходы ; все показатели подразде
ляю тся по группам хозрасчётных организаций и предприятий (про
мышленные предприятия, О Р С ’ы, строительные и проектные орга
низации, торгово'заготовительны е, снабж енческо-сбы товы е, торго
вые, транспортные и пр.).
Планы по штатам, фондам заработной платы и администра
тивно-хозяйственным расходам составляю тся для всех п одведом 
ственных предприятий ,и ‘х озяйственных организаций наркоматами и
отделами исполкомов и п редставляю тся финансовым органам в виде
приложений к 'годовым и квартальны м балансам доходов и расхо
дов. На этой основе финансовые органы составл яю т сводные
планы и представляю т их вместе с годовым и квартальны ми б ю д 
ж етами выш естоящ ему финоргану. Сводные планы НКФ сою зны х
республик составляю тся разд ельн о по предприятиям и о р ган и за
циям республиканского подчинения и местного подчинения. НКФ
С С С Р сводит эти планы вместе с «Планами п о сою зному х о зяй 
ству в общий план д л я всего народного хозяйства С С С Р .
Д ля всех хо зяй ствен н ы х. организаций и предприятий установ
лена особая годовая и квартальная отчётность по административнохозяйственным расходам (численность работников, фонд заработной
платы и административно-хозяйственные 'расходы — плановые и
ф актические), которая п редставляется финансовым органам при бух
галтерских балан сах в сроки и в порядке, предусмотренном П оло
жением о бухгалтерской отчётности. Эта отчётность сводится финорганами и представляется вы ш естоящ ем у финоргану. Наркомфин
СССР составляет на этой основе сводный отчёт по всему народ
ному хозяйству.
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РАСХОДЫ НА НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
§ 1. Общие основы планирования расходов на народное образование
Согласно Конституции СССР (статья 121) «Граждане СССР
имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщ е-обязательны м начальным
образованием, бесплатностью образования, вклю чая высшее обра
зование, системой государственны х стипендий подавляю щ ему боль
ш инству учащ ихся в высшей ш коле, обучением в ш колах на родном
язы ке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных
станциях и колхозах 'бесплатного производственного, технического
и агрономического обучения трудящ ихся».
В соответствии с этим в СССР создана обширная сеть учреж 
дений по ^народному просвещению, охваты ваю щ ая как детей, начи
ная с трёхлетнего возраста, так и взрослое (население. Все учреж 
дения и мероприятия по народному просвещению, финансируемые
из государственного 'бю джета С С С Р, разделяю тся на шесть групп:
1. О бщ ее образование и воспитание детей и подростков — д ет
ские сады и площ адки, ш колы всеобщ его обучения, интернаты при
ш колах, детские дома, учреж дения и мероприятия по внешколь^
ной работе с детьми, борьбе с детской беспризорностью и пр.;
2 . О б щ еобразовательн ая и нолитиконпросветительная
работа
среди взрослы х — общ еобразовательны е школы, ликвидация негра
мотности и м алограмотности, библиотеки, дом а культуры, клубы,
избы-читальни и другие мероприятия;
3. П одготовка к а д р о в — высшие учебные заведения, аспиран
тура, техникумы, училища и школы д ля подготовки кадров сред 
ней квалиф икации, школы и курсы д л я подготовки кадров м ас
совой квалиф икации, заочное обучение, институты усоверш енство
вания и повы ш ения квалификации;
4. Н аука — научно-исследовательские учреж дения, музеи, вы
ставки и пр.;
5. Печать — периодическая печать и и здательства;
6 . И скусство — театры , филармонии, музы кальные коллективы
и ансамбли и т. д.
Народнохозяйственный план устанавливает следующие показа
тели по народному 'просвещению, которы е служ ат основой бю д
ж етны х расчётов: для школ всеобщ его обучения — количество уча
щ ихся на начало учебного года, с подразделением на 1 — 4, 5—7
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и 8— 10ие классы , 'выпуск и приём учащ ихся, количество к л ас
сов, в том числе 1 — 4, 5—7 и 8— 10-х 'классов; д л я высш их
учебных заведений и техникумов — количество учебных зав ед е
ний (по ведомствам, приём и выпуск в. течение года; д л я д е т 
ских садов и д о м о в — количество в них детей; для общ еобра
зовательных школ взрослы х — количество учащ ихся; для обу
чения неграмотных и малограмотных — выпуск из школ; для кул ь
турно-просветительных учреждений и массовых библиотек — коли
чество учреждений на конец года.
П оскольку все бю дж етны е расчёты 'производятся по средн его
довым показателям сети и контингентов, одной из первых и основ
ных задач при составлении бю дж етов является определение то ч 
ного состава переходящ их на планируемый год сети и континген
тов. С этой целью использую тся 'прежде всего квартальные отчёты
об исполнении бю дж етов за 9 месяцев, представляем ы е каж ды м
финансовым органом выш естоящ ему. Эти отчёты содерж ат свед е
ния о 'числе учащ ихся и классов в школах всеобщ его обучения,
числе учащ ихся высших учебных заведений и техникумов, о коли 
честве мест, числе детей и дней их пребывания в детских садах,
числе детей в детских домах, количестве библиотек, изб-читален
и т. п. ’А налогичные сведения черпаются, далее, из статистических
данных органов Ц С У Госплана СССР и народного образования
(ежегодный учёт детей школьного возраста на 15 октября, отчёты
учебных заведений об итогах приёма, их годовы е отчёты). Все эти
бюджетные, статистические и ведомственные материалы взаимно
сопоставляются, уточняю тся и в случае расхож дений проверяю тся
путём обследований на местах.
На основе показателей народнохозяйственного плана (контин
генты, приём, выпуск) и данны х о переходящ ей сети и континген
тах определяю тся среднегодовая сеть и среднегодовы е континген
ты (см 4 § 1 главы 14).
Сводные плановые расчёты по отдельным видам расходов на
народное образование производятся по укрупнённым нормам для
каж дого ^гипа учреждений (для школ — на класс, техникумов — на
группу, детских садов и домов — на ребёнка, библиотек, избчитален — на учреждение).
Укрупнённые нормы диференцирую тся по союзным республикам,
а внутри них — по АССР, краям и областям применительно к диференциации ставок заработной платы работникам просвещ ения
(повышенные ставки в отдалённы х районах), учебных планов (на
циональные школы), стоимости топлива и т. д. По всем массовым
учреждениям нормы разрабатываю тся особо для городских и сель
ских местностей вследствие различия ставок заработной платы и
индивидуальных норм расходов (на питание, хозяйственны е нуж ды
и др.). Укрупнённые нормы и все бю дж етны е расчёты д ля школ
всеобщего обучения, кроме того, п одраздел яю тся по группам к л ас
сов ( 1— 4, 5— 7, 8— 10-е) в соответствии с учебными планами,
ставками заработной платы для учителей и индивидуальными нор
мами расходов (учебные 'расходы, оборудование).
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В отличие от сводных планов сметы отдельны х учреждений
народного образования -составляются не по средним укрупнённым
нормам, а на (эснове подробных расчётов всех расходов (по ста
тьям классификации) применительно к конкретным условиям ра
боты учреждений (число классов или групп, состав учителей по
образованию и стаж у, утверж дённы й ш тат административно-хо
зяйственного персонала, работа в одну или две смены, число топок
и т. д.) и индивидуальным нормам расходов.
М етодика бю дж етны х расчётов д ля отдельных видов учреж де
ний народного образования имеет некоторые особенности.
§ 2. Школы всеобщ его обучения
(Сводный план финансирования школ всеобщ его обучения бази
руется на двух основных производственных показателях: средне
годовом количестве учащ ихся и среднегодовом количестве классов
(по группам к л а с с о в — 1— 4, 5— 7 и 8— 10-е).
П лан и соответствую щ ие ем у укрупнённые нормы расходов со
стоят из следую щ их элементов:
1 . З ар аб о тн ая плата педагогического персонала (отдельно по
1 — 4, 5— 7, 8— 10-м классам и всего).
2. З ар аб о тн ая плата административного, обслуж иваю щ его и
вспомогательного персонала.
3. Коммунальные услуги учителям.
Всего расходов на заработную плату (в том числе без комму
нальных услуг).
4. Н ачисления на заработную плату.
5. Учебные расходы (отдельно по 1— 4, 5— 7, 8— 10-м классам и
всего).
6 . Х озяйственные расходы .
7. Л агерны е сборы.
Всего расходов на текущ ее содерж ание.
8 . Приобретение книг для библиотек.
9. Приобретение 'инвентаря, оборудования и учебных пособий.
10. Внелимитные затраты.
И . Всего расходов.
При расчётах среднегодовы х контингентов следует иметь в
виду, что всеобщ ее начальное образование является обязательным
и что приёмов школы и их общий контингент по народнохозяй
ственному плану предусматривает обучение в 1 — 4 -х классах всех
детей ш кольного возраста (7— И !лет).
Число детей, подлеж ащ их приёму в первые классы школ, опре
деляется на основании статистических данных органов ЦСУ Гос
плана 'СССР, а по каж д ом у ш кольному участку — на основе про
изводимого школами специального учёта.
П оскольку десятилетнее образование в городах и семилетнее—
в сельских местностях является всеобщ им, приём в 5-й класс
повсеместно устанавливается соответственно числу детей, окон
чивших четыре класса, а в 8 -й класс в 'городах — соответственно
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числу окончивших городские семилетние школы (в обоих случаях
с учётом приёма в Ф З О ). Приём в 8 -й клаЮс средних школ в
сельских местностях определяется в зависимости от числа д ей 
ствующих классов -и утверж дённого п лан а расш ирения контин
гента детей, получаю щ их десятилетнее образование (план п ред 
усматривает строительство или приспособление школьных зданий,
обеспечение школ учителями и т. д.). ,
При определении среднегодового количества классов их ф ак
тическое число на начало 'планируемого года устанавливается по
отчётным данным школ. На 1 сентября планируемого
года
(начало учебного года) количество неприёмных классов ( 2—4,
6—7, 9— 10-х) исчисляется на основании перехода учащ ихся из
класса в класс, а приёмных классов !(1, 5 и 8 -х)— в соответствии
с численностью подлеж ащ их приёму детей и плановой наполняе
мостью классов. П оследняя принимается в городах для 1 и 5-х
классов в 40 человек, для 8-х — 35. В сельских местностях для
1 и 5-х классов о-на устанавли вается в зависимости от плотности
населения, территориального размещ ения и ёмкости школ. П оэто
му средняя плановая наполняемость классов по союзным республи
кам значительно колеблется (в городах для 1 — 4-х классов — от
28 до 38,5, 5— 7-х — от 27,5 до 37,2, 8— 10-х— от 25 до 32,3;
в сельских местностях — соответственно — от 19,5 до 28, от 19,2
до 23 и от 25 до 32,3).
Если для приёмных классов (1, 5 и 8 -х) плановая наполняемость
является основой для определения числа классов, необходимых
для охвата планового контингента приёма, то по отношению к
остальным классам она имеет при плановых расчётах лишь 'кон
трольное значение как показатель, с которым сопоставляется ф а к 
тическая наполняемость. О тставание фактической наполняемости от
плановой указы вает на необходимость принятия мер к слиянию
однородных классов в школах, расположенных в одном и 'том ж е
населённом пункте, к доукомплектованию классов (организация
подвоза детей, интернатов и пр.), к объединению 1 — 4-х классов
в так называемые комплекты.
В сельских местностях, при недостаточной* 'плотности населе
ния, в мелких ш колах на каж ды й год обучения (класс) часто при
ходится небольшое число учащ ихся. В 'таких случаях для нор
мальной нагрузки класса учащ иеся различных классов об ъед и ня
ются в одну группу — комплект, с которым учитель ведёт занятия
одновременно (классы, в зависимости от числа учеников, о б ъ ед и 
няют в один, два или три комплекта). Во всех расчётах комплект
приравнивается к классу.
Основной расход 'на содерж ание ш кол всеобщ его обучения —
оплата учителей. Они получают заработную плату не повременно,
а пропорционально выполнению учебной нагрузки, установленной
за полную ставку. Поэтому все расчёты, касаю щ иеся фонда зара
ботной платы педагогического персонала, ведутся в зависимости
не от количества учителей, а количества ставок заработной платы,
необходимых для выполнения учебного плана.

210

Глава пятнадцатая

Д л я этой цели п реж д е всего 'определяется количество ставок
заработной платы на класс, исходя из учебного плана и нагрузки
учителя, за которую установлена полная ставка. В результате пере
множения числа ставок, исчисленных для одного класса, на сред
невзвешенный размер ставки получается основной фонд заработной
платы педагогического персонала на класс, а отсю да и общий
фонд на всё среднегодовое количество классов. !
П олная ставка заработной платы выплачивается учителям на
чальных школ и 1 — 4-х классов неполных средних и ‘с редних школ
за: 4 часа, а учителям 5— 10-х классов школ — за 3 часа препода
вательской работы в день (в н е д е л ю — соответственно 24 и 18 ча
сов). П реподавательская работа сверх этих норм оплачивается д о 
полнительно соответственно получаемой ставке.
Согласно учебному плану число недельных уроков в начальных
школах составляет в 1— 3-х классах 24 часа, в 4-х — 25, в1 непол
ных средних и средних ш колах в 1— 2-х классах—24, в 3-х—25,
в 4-х — 27, в 5— 10 -х — 32. О тсю да в среднем на класс в началь
ных ш колах необходима 1,01 ставки, в 1 — 4-х классах неполных
средних и средних ш к о л — 1,042 ставки (в 1— 2-х классах — одна
ставка, в 3 - х — 1,042, в 4-х — 1,125), в 5— 1 0 -х — 1,78.
Оплата (преподавания военного дела во всех классах неполных
средних и средних ш кол включена в оплату общей сетки часов и
в расчёт числа ставо к на класс; 'в начальных ж е школах этот
предмет в сетку часов не включен, и преподавание оплачивается
по твёрдой ставке руководителя военного дела. В св язи с этим
по 1 — 3-му классам неполных средних и средних школ у основного
преподавателя получается недогрузка до полной ставки в размере
одного недельного 'часа. Поэтому, чтобы выплатить ему полную
ставку, к приведённому выше расчёту по этим классам д обав
ляется по одному часу, т. е. всего на 1— 4 класса 3 часа (0,125
ставки), или 0,031 ставки в среднем на класс. Таким образом, ho
1 — 4-м классам неполных средних и средних школ в среднем на
класс приходится 1,073 ставки.
П оскольку все расчёты ведутся применительно к группам кл ас
сов независимо от типа школ, возникает необходимость определить
число ставок в среднем на 'класс д л я 1 — 4-х классов начальных,
неполных средних и средних школ. Расчёт производится на основе
статистических данны х об удельном весе 1 —4-х классов каж дого
типа школы в общем количестве этих классов. При удельном весе
количества классов начальных школ 'в общем количестве 1 —4-х
классов в городах 35% и сельских местностях 65% среднее ,число
ставо к на к л ас с по всем 1 — 4-м классам составит:, в городах
[(1,01 X 3 5 % )-f -(1,073 X 6 5 % )], т. е . = 1,051, а в сельской местно.
сти [ ( 1 ,0 1 X 6 5 % ) + ( 1 ,0 7 3 X 3 5 % ) ] , т. е. 1,033.
В 5— 10-х классах вследствие раздельного военного обучения
мальчиков и девочек на часы военных занятий классы раздваива
ются. Это требует в ш колах, где не проводится общее раздельное
обучение, увеличения числа часов, в 5—7-х классах на 3 часа на
класс, в 8—9-х — 4 часа, в 10-х — 5 часов в неделю (в 8— 1 0 -х — в
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среднем на класс на 4,33 часа). Тем самым число ставок на класс
увеличивается для 5— 7-х классов на 0,167, 8— 10-х—на 0,24. О д 
нако в школах, имеющих параллельные классы , группы мальчиков
и девочек могут бы ть соответственно объединены, и, следова
тельно, число ставок увеличится для 5— 7-х классов только на
0,083, а д ля 8— 10-х— на 0,12.
Чтобы -определить при этих условиях общ ее число ставок на
класс д л я 5—7-х и 8— 10-х классов, необходимо учесть по стати 
стическим данным удельный вес этих классов в ш колах с разд ел ь
ным обучением, и ш колах с параллельными классами и без них в
общем количестве 5—7-х и 8— 10-х 'классов. Если из общего коли
чества 5— 7-х классов приходится в городах 50% на школы £ раз
дельным обучением мальчиков и девочек,. 20 % на ш колы с парал
лельными классам и и 30% на школы без параллельны х классов, а
в сельских местностях 20 % на школы с параллельны ми классам и и
80% на школы без них, то среднее число ставок на класс для
5—7-х классов составит: в городах [ (1 ,7 8 X 5 0 % ) + (1 ,9 4 7 X 3 0 % ) +
+ (1,864X 20 %)] = 1,847, а на селе [ (1,947X 80 %) + (1,84X 20 %) ] =
= 1,93%.
В 8— 10-х классах, при наличии в городах 50% ш кол с раз
дельным обучением мальчиков и девочек, 10 % школ с параллель
ными классами и 40% без них, а в сельских местностях 20% с
параллельными классами и 80% без них, среднее число ставок на
класс по аналогичному расчёту составит: в городах— 1,888 и сель
ских м естн о стях — 1,996.
t
Ставки заработной платы д ля учителей начальных, неполных
средних и средних школ утверж дены С Н К СССР и Ц К ВКП (б)
в постановлении от 11 августа 1943 г .1
Заработная плата учителей установлена различная — в зависи
мости от следую щих показателей: 1 ) классов школы ( 1 — 4-е,
5—7-е и 8— 10 -е классы ); 2 ) образования учителя (два разряда);
3) местонахождения школы (в городах и рабочих посёлках или
в сельской местности); 4 ) ,стаж а .[педагогической работы (до 5 лет,
от 5 до 10, свыш е 10); 5) предмета преподавания (две группы, во
вторую выделены учителя черчения, рисования, музыки и пения) 2.
1 С. П. С. 1943 г. № 11, ст. 197.
2 Ставки заработной платы для учителей 1—4-х классов колеблются в го
родах от 350 до 500 руб., в сельских местностях—от 325 д о 450 руб., для учи
телей 5—7-х классов — соответственно — от 475 д о 600 руб. и от 425 д о 550;
для учителей 8— 10-х классов—от 500 до 650 и от 450 до 575. Для учителей
черчения, рисования, музыки и пения они несколько ниже: в городах— от 400 до
550 руб., в» сельских местностях— от 370 д о 600. Ставки для учителей 1— 4-х
классов и учителей черчения и рисования в 5—7-х классах, не имеющих за 
конченного среднего' образования, на 10% ниже ставок для учителей с общим
средним образованием; ставки для учителей остальных предметов 5—-7-х клас
сов, если они имеют только среднее образование, также на 10% ниже ставок
для учителей II разряда по образованию. Заработная плата учителей с 25-лет
ним стажем работы по специальности повышается на 10% сравнительно со став
ками для учителей с 10-летним стажем. В ряде районов Якутской ССР, Иркут
ской, Омской областей и Красноярского края ставки увеличиваются на 20%, а
в районах Крайнего Севера и некоторых особо отдалённых районах—на 50%.
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Вследствие р азн о о б рази я ставо к для сводных бюджетных р а 
счётов фонда заработной (платы в школах прим еняю тся средне
взвешенные ставки. Они устанавливаю тся по тарификационным
спискам, которы е ведутся отделами народного образования на
основании- документов, представляем ы х учителями и директорами
школ, с указанием всех показателей, определяю щ их размер зара
ботной платы учителей. По этим спискам составляется сводка
числа ставок применительно к каж дой тарификационной группе
и рассчиты вается средневзвеш енная ставка для каж дой группы
классов. Тарификационные списки систематически уточняются в
соответствии с изменением с т а ж а и образовательного ценза учи
телей* П равильность и докум ентальная обоснованность тариф ика
ции учителей перед составлением бю дж ета проверяю тся финан
совыми органам и.
Кроме основной ставки, учителя получаю т дополнительную
оплату за проверку письменных работ. Учителям русского, родного
и иностранных язы ков, литературы и математики в 5— 10-х клас
сах неполных средних и средних школ за эту работу выплачи
вается 60 руб. в месяц при наличии полной учебной нагрузки в
3 часа в день (при больш ей или меньшей нагрузке оплата пропор
ционально изменяется). Число дополнительных ставок по 60 руб.
д ля 5— 10-х классов определяется путём деления количества ча
сов, предусмотренных учебным планом для указанных предметов,
на количество часов полной нагрузки преподавателя (5—7-м кл ас
сам средней школы в городах для этой цели потребуется 1,03
ставки, 8— 10-м к л ассам —0,9 ставки).
В сельских местностях и рабочих посёлках советы должны
предоставлять учителям бесплатно квартиру, отопление и освещ е
ние. (Если квартира и коммунальные услуги в натуре не предостав
ляю тся, учителям выплачивается денеж ная компенсация соответ
ствую щ их расходов по фактической стоимости (расчётная норма —
240 руб. в год), которая предусматривается в составе педагоги
ческого фонда заработной платы.
Чтобы установить общий фонд заработной платы для школ
всеобщ его обучения, необходимо определить не только основную
и дополнительную заработную плату, но и расходы на заработную
плату административного, обслуж иваю щ его и вспомогательного
персонала. Эти расходы исчисляю тся на основании типовых штатов
административно-вспомогательного персонала школ, установленных
ставок заработной платы и статистических данных о количестве
школ различного типа и отдельных категорий долж ностей (на на
чало и конец года, среднегодовом).
' В начальных ш колах д олж ность заведую щ его, освобождённого
от обязательной педагогической работы, установлена только при
наличии свыше восьми классов (комплектов); в остальных школах
заведы вание возлагается на одного из преподавателей, который
обязан полностью выполнять и свою педагогическую работу
(4 часа еж едневно). В этом случае в составе фонда заработной
платы административно-вспомогательного персонала оплата заве
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дую щего учитывается только в виде разницы меж ду ставкой заве
дую щ его w ставкой, установленной ему как учителю.
Технический персонал начальных школ состоит из одного р а 
ботника (уборщицы) на каж ды е три класса (в сельских местно
с т я х — на 4 класса или комплекта); для школ с числом классов
от 8 и более предусмотрена, кроме того, долж ность счетоводаделопроизводителя.
В неполных средних ш колах в зависимости от числа классов
типовой штат колеблется о т 7 до 12,5, в средних — от 10,5 до
17 штатных единиц К
Ставки заработной платы для административного персонала
школ установлены СНК СССР и Ц К ВКП(б) в постановлении от
11 августа 1943 г.
Д олж ностной оклад заведую щ их начальными школами, как
освобождённых, так и неосвобождённы х, диференцирован в зави
симости от местонахож дения школы! (в городе или сельской мест
ности), стаж а работы и числа учащ ихся (до 80, от 80 до 150 и
свыше 150)2.
Ставки заработной платы для директоров и заведую щ их учеб:
ной частью неполных средних и средних школ определяю тся в за 
висимости: 1 ) от местонахож дения школы (в городе или на селе),
2 ) от образования (с высшим образованием (и без него), 3) от коли
чества классов (три группы) 3.
1 Типовой штат неполных средних и средних
10 октября 1937 г. для РСФСР:
'
7 классов
до 280
учащихся
Д и р е к т о р .....................
Зав. учебной частью
Зав. хозяйством . .
Пионервожатый . . .
Библиотекарь . . . .
Счетовод-делопроизводитель 1
:тЭлектромонтёр или столяр
Уборщицы, сторожа, истопи ики, гардеробщики . . . .

1
1

1

школ утверждён СНК СССР

14 классов
до 560
учащихся
1
1
1
1
V*
1

10 классов
до 400
учащихся

20 классов
до 800
учащихся

1
1
1
1
v2
1

1
1
1
1
1
1

__

,

—*

—•

1
1

4

7

5

9

7

12,5

10,5

17

2 Соответственно этим показателям оклад колеблется в городах от 500 до
675 руб., в сельских местностях— от 450 до 625 руб.
3 В соответствии с этим ставки для директоров средних школ колеблются:
в городах— от 600 до 1 000 руб., на селе—от 550 до 850 руб.; для директоров'
неполных средних школ—от 500 до 700 руб. и от 450 до 650 руб. Оклад зэве^
дующих учебной частью неполных средних школ на 200 руб. ниже, чем дирек
торов, а средних школ — на 150—200 руб.
Директорам и заведующим учебной частью неполных средних и средних
школ оклад повышается в зависимости от стажа в этих должностям: на 10%—
при стаже в 5 лет и на 20% — прц стаже р 10 лет; при стаже работы по спе*
диальности в 25 дет—«з 32%,
“ ‘*
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П реподавательская работа директоров и заведую щ их учебной
частью неполных средних и средних школ не долж на превышать
двух часов в день и оплачивается дополнительно на юснове фак
тического числа часов работы по ставке учителя соответствую щ ей
категории.
(Ставки заработной платы для пионервожатых установлены в
соответствии с их образованием и стажем. К Д л я остального ад
министративно-вспомогательного и обслуж иваю щ его
персонала
оклады определяю тся в пределах ставок, установленных в порядке
государственного нормирования заработной платы служ ащ их госу
дарственных учреждений.
i
К расходам на заработную плату административно-вспомогатель
ного персонала относится так ж е дополнительная оплата учителей
за выполнение обязанностей классных руководителей в 5— 10-х
классах неполных средних и средних школ. Эта оплата установ
лена в столичных городах СССР и сою зны х республик (а такж е
в Ленинграде и Харькове) в размере 75 руб., в остальных городах
и сельских местностях — 50 руб. в месяц.
На общий фонд заработной платы производятся начисления на
социальное страхование в размере 5,8% .
Все остальные расходы определяю тся при сводном планирова
нии на основе норм; например: учебные расходы д л я 1— 4-х клас
сов— в сумме 30 руб., 5— 7-х классов—80 руб., 8— 10-х— 120 руб.
в год на класс; приобретение учебных пособий и инвентаря —
соответственно — в разм ере 40, 80 и 120 руб.; хозяйственные и
канцелярские расходы — 1 000 руб. на класс городских школ и
500 руб. сельских; лагерны е с б о р ы — 120 руб. на. учащ егося и т. п.
При составлении смет средние нормы диференцирую тся при
менительно к местным условиям и особенностям школ (нормы на
приобретение учебных пособий и инвентаря — в зависимости от
обеспеченности ими школ и т. д.).
Затраты на капитальный ремонт (внелимитные затраты) исчис
ляю тся обычно по норме в 1 % восстановительной стоимости
школьных зданий (норма в военное время временно снижена
до 0,25% ). Ассигнования на капитальный ремонт выделяю тся для
всех городских и сельских средних ш кол; остальные сельские
школы ремонтирую тся из средств сам ооблож ения сельского насе
ления.
Ш кольное строительство предусматривается в бю дж етах соот
ветственно лимитам, установленным в народнохозяйственном плане.
§ 3. Д етские сады
В системе дош кольного воспитания основное место занимают
детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Развитие их
сети — одно из важ ны х условий осущ ествления установленного
1 В городских начальных школах — от 300 д о 450 руб., в сельских — от
250 до 400 рубм в неполны* средних цшолзх ^ соответственно -гг qt 350 до
650 руб, и рт 300 до 500 руб,
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Конституцией С С С Р равн оправи я женщ ин во всех об ластях х о зя й 
ственной, государственной, культурной и общественно-политической
жизни.
В детских садах дети подразделяю тся по возрастному составу
на группы численностью в 30 человек каж д ая. Д лительность их
пребывания определяемся в зависимости о т условий работы пред
приятий и учреждений. Н аиболее типичными являю тся детские
сады, работаю щ ие 9 часов. В ряде случаев организую тся детские
сады с удлинённым днём работы (12 ч а с о в )..
Все детские сады, обслуживаю щ ие детей рабочих и служ ащ их,
переданы в ведение соответствую щ их наркоматов, учреждений и
предприятий и финансируются по их сметам союзным, республи
канскими и местными бю джетами. Д етские сады для учреждений
и предприятий с небольшим количеством рабочих и служ ащ их
организуются отделами народного образования местных испол
комов.
В расходах на содерж ание детских садов принимают участие
родители в пределах от 25 до 35% стоимости текущ его со д ер ж а
ния ребёнка в детском саду (без затрат на оборудование и ремонт):
Взносы родителей диференцированы в зависимости от их средней
месячной заработной платы, приходящ ейся на одного члена семьи:
при заработной плате до 40 руб. на члена семьи взносы состав
ляют 25% , от 40 до 60 руб.— 30% и свыше 60 руб.— 3 5 % !.
Все сводные плановы е расчёты ведутся на полную стоимость
содержания детей в садах, в бю дж еты ж е ассигнования на д е т
ские сады вносятся за вычетом из общей суммы расходов взносов
родителей.
Основным показателем по детским садам, установленным на
роднохозяйственным планом, является количество в них детей на
конец года; исходя из этого показателя и из отчётных данных
о переходящ ем контингенте на планируемый год, определяется п ри 
рост числа детей за год и их среднегодовое количество. Н а основе
плановой наполняемости групп (30 детей) рассчиты вается н еоб
ходимое д л я охвата планового контингента количество групп.
Сводный план финансирования детских садов состоит из сле
дующих элементов:
1. Д етские сады в городах: число детей (на начало года, при
рост за год, на конец года, среднегодовое), средний расход на
текущее содерж ание ребёнка, всего расходов на текущ ее содер
жание.
2. Д етские сады в сельских местностях — те ж е показатели.
3. Д етские сады с удлинённым рабочим днём: число детей,
дополнительные расходы на ребёнка и всего.
4. Сезонные детские сады.
i
5. Оборудование новых мест в детских садах: число мест,
норма, всего расходов.
6 . Внелимитные затраты (капитальней ремонт),
I С, 3. С. 1935 г, № 35, ст. 309,
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7.
Всего расходов, в том числе бю дж етные ассигнования и
средства родителей.
Расходы на ребёнка определяю тся по укрупнённой норме, в со
ставе которой выделяю тся: заработная плата, начисления на неё,
хозяйственные расходы, учебные расходы, питание и дооборудова
ние. Нормы разрабаты ваю тся отдельно для городов и сельских
местностей.
Р асходы на заработную плату по детским садам исчисляются
в соответствии с типовыми штатами, утверждёнными СНК СССР
д ля детских садов с различным количеством групп К
Ставки заработной платы для воспитателей и заведую щих
установлены с учётом стаж а и образования, а такж е местонахож
дения детского сада (в городе или сельской местности). Ставка
заведую щ его на 20 % выш е ставки воспитателя соответствующ его
разряда.
Ставки заработной платы выплачиваются воспитателям за 6 ча
сов еж едневной работы, а заведую щ им детскими садами, имею
щими не более трёх групп, — при условии их работы с детьми
в группе по три часа еж едневно. В соответствии с этими нормами
в типовых ш татах садов с девятичасовым пребыванием детей на
каж дую группу для воспитателей принято 1,5 ставки (в садах с
числом групп не. более трёх в эту сумму входит оплата работы
заведую щ его).
Начисления на социальное страхование составляю т 7,9% зар*
платы.
Расходы на питание определяю тся по норме (в городе —
3 руб. .15 коп., на селе — 2 руб. 20 коп. в день), причем общее
число дней питания за год, установленное по отчётным данным,
составляет 300. О стальны е расходы (учебные, хозяйственные, д о 
оборудование) такж е исчисляются по нормам.
В детских садах с удлиненным рабочим днём возникают допол
нительные расходы, в частности, на заработную плату (дополни
тельные ставки для воспитателей и нянь) и питание (при 9-часовом
1 Типовой штат для детских садов с 9-часовым днём работы, утверждённый
СНК СССР 7 февраля 1939 г.:
1 гр. |2 гр. |3 гр. 4 гр. |5 гр.

1

Заведующий . .
Воспитатель . .
Зав. хозяйством
Счетовод
. . .
П о в а р .................
Н я н я ..................
Сторож-дворник

—

—

0 ,5

1

2

1

работе ца каждую

1

2 ,5

—

Всего . . , .
При 12-часовой
Ш еля ц няни,

1

1

0 ,5

1

7

3

6

1

1

—

1

4

1

4

1

9 ,5

группу добавляется

0 ,5
4

7 ,5

1

1

1

14,5

0 ,5

б гр.
9

1

1

0 ,5

17

19,5

5

6

0,5 ставки воспц*
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пребывании ребёнок получает трёхразовое питание, а при 12 -часовом — четы рёхразовое)
Сметы отдельных детских садов составляю тся на общих осно
ваниях, указанны х выше, на весь объём расходов по каж дом у саду.
§ 4. Д е т с к и е д ом а

Беспризорные дети, (не имеющие родителей или опекунов, поме
щ аю тся в детские дома. В ведении органов народного образова
ния находятся детские дома нормального типа для детей дош коль
ного и школьного возраста.
Основной показатель для сводного планирования расходов на
содерж ание детских домов — число воспитанников. Укрупнённые
нормы по детским домам рассчитываю тся на одного воспитанника.
В этих нормах, кроме заработной платы, начислений на неё, пи
тания, дооборудования .и хозяйственных расходов, вы деляется ещ ё
обмундирование детей. При этом следует иметь в виду, что при
выпуске воспитанников из детского дома им выдаю тся о д еж д а и
постельные принадлежности 2.
Фонд заработной платы определяется по типовым штатам и
ставкам заработной п л а т ы 3.
В сводных расчётах и сметах по детским домам предусматривают-ся расходы на патронирование детей (передача детей по со
глашению с отдельными граж данами .на воспитание в их семьи).
Лицам, (принявшим ребёнка на воспитание, выплачивается 600 руб.
в год.
Сводный план финансирования детских домов, таким образом,
содерж ит следую щ ие (показатели: число домов, количество в них
воспитанников (на начало и конец года, среднегодовое); средний
расход на воспитанника; общ ая сумма расходов на текущ ее содер
жание; число выпускаемых воспитанников; средний расход на вы 
пускника и общий расход на весь выпуск; количество п атронируе
мых детей; расход на патронируемого и всего на патронаж.
1 Например, в одной из союзных республик
в детском саду соста1Вляют (в руб.):

нормы содерж ания ребёнка

Заработная плата ................................................................
Н ачисления.............................................................................
Хозрасходы .........................................................................
Учебные р а с х о д ы ................................................................
Питание .................................................................................'
Д ооборудован ие....................................................................
Всего..

Город
322
25
80
20
945
50
1442

Село
275
22
65
15
660
50
1087

Оборудование новых мест—200 руб. на одно место.
2 В одной из союзных республик нормы расходов на одного воспитанника
составляют (в руб.): заработная плата с начислениями — 458, питание— 1460
(4 руб. в день), дооборудование—550, прочие расходы— 342; обмундирование
вновь принятых воспитанников— 1 000, переходящего контингента—250, дообо
рудование инвентаря—50, обмундирование выпускаемого воспитанника—250.

3 Типовой штат домя для ребят школьного возраста-—22,2 единицы', до*
школьного—28,5,
.
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М етодика сводны х расчётов и составления смет — та же, что
и для других учреждений народного просвещения.
§ 5. П одготовка кадров
Основными типами учебных заведений по подготовке кадров
являю тся высш ие учебные заведения, техникумы и курсы.
Сводный план финансирования высших учебных заведений со
держ ит следую щ ие показатели:
1. Число учебных заведений.
2. Число студентов (к началу года, выпуск, приём, на конец
года, среднегодовой).
3. Заработная плата педагогического состава (особо штатного
состава и*так называемый почасовой фонд).
4. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала.
5. Заработная плата внештатного персонала.
6 . Заработная плата административно-хозяйственного персонала.
7. Всего заработной платы и на одного учащ егося.
8 . Начисления на заработную плату.
!
9. Хозяйственные и командировочные расходы.
10. Н аучно-исследовательская работа.
И . Учебные расходы (в том числе производственная практика).
12. Приобретение .книг для библиотек.
13. Стипендии.
14. Прочие расходы.
15. Всего расходов на текущ ее содержание.
16. Приобретение и ремонт инвентаря и учебных пособий.
17. Внелимитные затраты.
Кроме того, учитываются расходы на подготовку научных кад
ров, т. е. число аспирантов (по тем ж е показателям, как и число
студентов), расход на аспиранта и на весь контингент.
К оличество высших учебных заведений по .ведомствам, их об
щий приём и выпуск устанавливаю тся народнохозяйственным пла
ном. Приём студентов каж ды м из них определяется Комитетом по
делам высшей школы при С Н К СССР, а число студентов на на
чало года — по отчётным данным.
Учебные планы, а так ж е соответствую щ ие им и количеству
студентов штаты профессорско-преподавательского и учебно-вспо
могательного состава, утверж даю тся для каж д о го высш его учеб
ного заведения Комитетом по делам высшей школы. Ш таты адми
нистративно-хозяйственного персонала утверж даю тся в общ ем для
этого состава порядке (всякое изменение ш татов, установленных
до 1941 г. соответствую щ им наркоматом, допускается лишь с раз
решения Государственной штатной комиссии).
Во всех высших учебных заведениях для профессорско-препо
давательского состава введена ш татно-окладная система. Кажды й
профессор, доцент и ассистент, получающий должностной оклад,
обязан работать 5 часов еж едневно, в том числе на учебные зан я
тия п роф ессора — заведую щ его каф едрой — со студентами и аспи
рантами отводится 2—2,5 часа, профессора кафедры — 2,25—2,75,
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доцента каф едры и ассистента — от 2,5 до 3, остальное время
вы деляется д ля плановой научно-исследовательской и методиче
ской работы. С тавки заработной 'платы д л я педагогического со
става высших учебных заведений установлены с учётом учёного
звания, учёной степени и с т а ж а научных работников (три группы:
до 5 лет, от 5 д о 10 и свы ш е 10). Д л я директоров и их зам ести
телей по научно-учебной работе долж ностны е оклады определены
в зависимости от категории вуза (три категории — в соответствии
с числом студентов и 'значением вуза) К
Сверх долж ностного оклада научные работники могут получать
дополнительную оплату за работу, выполняемую в том ж е учебном
заведении: директор и его заместители — за педагогическую д е я 
тельность почасно в соответствии с выполненной работой; проф ес
сор — за исполнение обязанностей декана факультета в размере
50% основного оклада; доцент, допущ енный Комитетом по делам
высшей школы к исполнению обязанностей заведую щ его кафедрой
в том ж е учебном заведении, — 20 % оклада доцента; все научные
работники — за педагогическую работу, превыш ающую указанные
выше нормы.
В отдельных случаях допускается привлекать к педагогической
работе лиц, не состоящ их в ш тате высшего учебного заведения, с
оплатой фактического числа часов занятий (лекций, консультаций,
практических занятий). Годовой фонд заработной платы, выплачи
ваемый почасно, устанавливается для каж дого высшего учебного
заведения Комитетом по делам высш ей школы. Н а общий фонд
заработной платы Начисляется 4% на социальное страхование.
Все успевающие студенты получают стипендию, размер которой
увеличивается на каж дом следую щ ем курсе. При отличных оцен
ках по всем предметам стипендия повы ш ается на 25% 2. Стипен
диальный фонд определяется на основе отчётных данных о рас
пределении студентов по курсам и их успеваемости.
На научно-исследовательскую работу средства отпускаю тся по.
норме 1 ООО руб. на каф едру.
Остальные расходы (учебные, на приобретение книг д л я библио
тек, хозяйственны е) исчисляю тся по нормам 3. В составе учебных
расходов предусматриваю тся по особому расчёту расходы на про
изводственную практику студентов. Р уководство практикантами
возлагается на предприятия и учреж дения и оплачивается за их
1 Ставка заработной платы профессора—заведующего кафедрой, в зависимости от наличия степени доктора наук и стажа, колеблется от 1 300 до 2 300 руб.;
профессора кафедры—от 1 200 д о 2 000; доцента (степень кандидата наук) —
от 800 д о 1 400; ассистента—от 700 до 1 200. Ставка директора и его заме
стителя по научно-учебной части — соответственно категории вузов — 2 000,
1 750 и 1 500 руб.
2 Q важнейших промышленных и транспортных вузах для отдельных курсов установлены стипендии в 210, 240, 275 и 316 руб., в остальных вузах— 140,
160, 185 и 210 руб. (пост. ОНК GGGP он 15 сентября 1943 г. № 996).
3 Например, на пополнение библиотек
25 руб. на студента, лагерный
Сбор — 124 руб, на студента И пр.
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счёт. Вместе с тем с каж д ой группой ,студентов на практику вьгезж ает преподаватель.
Оплата командировочных преподавателю
производится на
основании общ его законодательства о служебных командировках
по смете высш его учебного заведения. По этой ж е смете оплачи
ваю тся суточные д ля студентов, находящ ихся «на практике вне
места нахож дения вуза, а такж е расходы по проезду студентов к
месту практики и обратно.
В составе прочих расходов предусматриваю тся дотация для по
крытия дефицита по содерж анию общ ежитий (на основании про
верки их приходо-расходных смет), расходы на медицинскую амбу
латорную помощь и культурное обслуживание студентов и пр.
Затраты на подготовку научных кадров включают оплату п ро
ф ессорско-преподавательского состава за выполнение учебного
плана аспирантов, стипендии аспирантам (от 600 до 700 руб. по
различным высшим учебным заведениям) и расходы на защ иту
аспирантами кандидатских диссертаций (1 000 руб. на аспиранта).
Число аспирантов каж дого вуза устанавливается Комитетом по д е
лам высшей школы.
Сводное планирование и составление смет д ля техникумов, учи
лищ и школ, занятых подготовкой кадров средней квалификации,
производится на тех ж е основаниях и в том ж е порядке, как и
д ля школ всеобщ его обучения. Отличие заклю чается только в на
личии стипендиального фонда, из которого выдаю тся стипендии
всем успеваю щ им учащ имся тех н и к у м о в 1, а такж е расходов на
производственную практику. Расчёты расходбв на стипендии и
практику производятся так ж е, как в высших учебных заведениях.
Расходы на курсовую п одготовку кадров массовой квалифика
ции при сводном планировании определяю тся по укрупнённой нор
ме — стоимости обучения одного курсанта за весь срок обучения
(например, подготовка шофёра — 470 руб.). Стоимость опреде
л яется исходя из учебного плана, ставок заработной платы препо
давателей и норм учебных и хозяйственных расходов. Смета кур
сов составляется на общих основаниях.
§ 6. Общеобразовательная и политико-просветительная работа
1
1
среди взрослых
В состав бю дж етных расходов на общ еобразовательную и политико-просветительную работу среди взрослых входят затраты на
ликвидацию неграмотности и малограмотности и на содержание
школ взрослых, библиотек, изб-читален и других учреждений.
- Л иквидация (неграмотности и малограмотности проводится в
основном силами общ ественности (профсоюзов и других органи
заций), а такж е в специальных школах, организуемых отделами
народного образования главным образом для сельского населения,
1 СНК СССР
кумов важнейших
отдельных курсов
техникумов — 80,

в постановлении от 15 сентября <1943 г. утвердил для техни
отраслей промышленности и транспорта стипендии учащимся
в размере 125, 150, 175 и 200 руб. в месяц; для остальцъщ
100, 120 и 140 руб,
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Контингент выпуска из этих школ еж егодно устанавливается на
роднохозяйственным планом.
Учебный план ш кол д ля неграмотных и ш лограм отны х рассчи
тан на 384 часа. Н агрузка учителя за полную ставку составляет
24 часа. За заведывание школой учителю, в зависимости от числа
учащ ихся (до 50, до 100 и свыше 100), доплачивается от 30 до
50 руб. в месяц. Фонд заработной платы и остальные расходы
(учебные, хозяйственные) определяю тся по нормам в таком ж е по
рядке, как и для школ всеобщ его обучения.
Бю дж етны е ассигнования для контингента неграмотных и мало
грамотных, обслуж иваем ого силами общ ественности, составляю т
5 руб. на человека и предназначаю тся д л я организационных рас
ходов и премирования.
Расходы на содерж ание школ взрослых повышенного типа
(неполные средние и средние школы) определяю тся в сводных
расчётах и сметах так ж е, как и для школ всеобщ его обучения (на
основе учебного плана школ, норм нагрузки учителя, ставок, норм
расходов и пр.). Отличие заклю чается только в порядке расчёта
числа классов. Так как приём в ш колы взрослых производится во
все классы, то необходимое д л я охвата контингента учащ ихся чи
сло классов устанавливается путём деления среднегодового коли 
чества учащ ихся на плановую наполняемость класса (25 человек).
Число библиотек, изб-читален и других массовых культурнопросветительных учреждений устанавливается народнохозяйствен- «
ным планом (в показателях на конец года). В сводны х плановых
расчётах по этим учреж дениям применяют укрупнённую норму на
учреждение в целом (с выделением заработной платы ) \ рассчи
танную на основе его среднего штата, ставок заработной платы
и норм расходов.
Ш таты библиотек устанавливаю тся в соответствии с объёмом
работы. С тавки заработной платы библиотечных работников диференцированы в зависимости от типа и местонахож дения библиотеки
(в городе или на селе) и квалиф икации работников. Заведую щ ем у
выплачивается дополнительно к ставке библиотекаря от 15 до 35%
в зависимости от количества штатных работников.
Ш тат избы-читальни состоит обычно из заведую щ его и сто
рожа. Все расходы на её содерж ание рассчитываю тся по нормам.
§ 7. Наука, печать, искусство
И з-за большого разнообразия форм научно-исследовательской
работы нормировать расходы на содерж ание научных учреждений
невозможно. П оэтому сводное планирование расходов по этим
учреждениям базируется на отчётных данных за текущ ий год и на
проектах смет научных учреждений, составленных с учётом осо
бенностей к аж д о го из них.
1
Нацример, для массовых библиотек укрупнённая норма в одной из союз
ных республик — 7 800 руб. (в .том числе заработная (плата 4 080 руб.), для
изб-читален — 3000 руб. (в том числе заработная плата— 1 567 руб.).
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В основу всех сводных и сметных расчётов кладутся темати
ческие планы научных учреждений, утверж дённые срответствующим наркоматом, с указанием сроков, окончания отдельных работ.
Фонд заработной платы определяется в соответствии с утверж дён
ным штатом и ставками заработной платы работников научных
учреждений (те ж е ставки, что и для высших учебных заведений).
Все операционные расходы рассчиты ваю тся, исходя из тирана работ,
конкретных расчётов применительно к каж дой теме и отчётных
данных о фактических расходах.
В тех случаях, когда научные учреж дения выполняют, кроме
плановых, такж е работы по договорам с хозяйственными органи
зациями, соответствую щ ие их доходы и расходы вклю чаю т в осо
бую смету специальных средств, которая учитывается при опре
делении размера бю дж етного финансирования.
1.
Органы печати (газеты , издательства) и зрелищные предприятия
(театры и т. д.) находятся на хозяйственном расчёте. Поэтому бю д
ж етная система С С С Р финансирует их только в тех случаях, когда
собственные доходы газет, издательств (национальных издательств,
районных газет и пр.) и театров (национальных театров, показа
тельных и т. п.) не покрывают их расходов.
Бю дж етны е ассигнования органам печати и зрелищным пред
приятиям устанавливаю тся на основе проверки их финансовых пла
нов. Н едостаю щ ая д ля баланса этих финансовых планов сумма,
при условии полного учёта доходов и строгой экономии расходов,
покры вается дотацией из бю дж ета.
Финансовые планы органов печати и театров составляю тся в
развёрнутом виде и содерж ат все необходимые д л я их анализа
количественные и финансовые показатели. Так, в финансовом плане
органов печати приводятся данные: о тираж е, периодичности, фор
мате, необходимом количестве бумаги, доходах (от подписки, про
даж и в розницу, объявлений, типографии и пр.) и расходах на
авторский гонорар, бумагу, типографские работы, оплату информа
ции ТАСС, редакционные и издательские расходы, почтово-теле
графные, командировочные, расходы на распространение и экспе
дирование и пр.; к финансовому плану прилагаю тся расчёты и
обоснования. В финансовых планах театров, отраж аю щ их конеч
ные финансовые результаты их деятельности, в источниках средств
финансового плана показы ваю тся прибыль, ам ортизация и финан
сирование из бю дж ета (д отац и я), а в направлении ср е д с тв — к а
питальное строительство и капитальны й ремонт, постановочные
затраты , платеж и в бю дж ет или убыток.
К финансовому плану прилагаю тся подробные расчёты доходов
от эксплоатационной деятельности (вместимость театра, количе
ство мест в продаж е, процент посещ аемости, количество спектак
лей, средняя цена билета, валовой сбор на всё количество мест,
средний сбор) и смета расходов на содерж ание театра и новые
постановки, утверж дённы е Комитетом по делам искусств.
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РАСХОДЫ НА НАРОДНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ш ирокая сеть учреждений и мероприятий в области народного
здравоохранения гарантирует осущ ествление установленных К он
ституцией прав граж дан СССР на материальное обеспечение в слу
чае болезни и (потери трудоспособности (бесплатная медицинская
помощь, предоставление курортов), на отдых (санатории и пр.), а
так ж е со зд аёт условия д л я ш ирокого участия ж енщ ин в х о зяй 
ственной, государственной, культурной, общ ественно-политической,
жизни (государственная охрана интересов матери и ребёнка путём
организации сети родильных домов, детских яслей и т. ,п.).
Все учреждения и мероприятия в области народного здравоохра
нения д елятся на шесть основных групп:
1. Лечебно-профилактические учреж дения и мероприятия— боль
ницы, поликлиники, амбулатории, диспансеры, здравпункты при
предприятиях, фельдш ерские и акушерские пункты, станции ско
рой помощи, станции авиалечебной и санитарной помощи, станции
и пункты переливания крови.
2. У чреж дения и мероприятия по борьбе с туберкулёзом — ту 
беркулёзные больницы, диспансеры, санатории и пр.
3. Санитарно-противоэпидемические учреж дения и мероприятия—
санитарные инспекции, санитарно-эпидемические станции, сани тар
но-бактериологические и санитарно-гигиенические лаборатории, д е 
зинфекционные станции, пункты и отряды, молочноконтрольные
пункты, малярийные станции и пункты, дома санитарной кул ь
туры, мероприятия по борьбе с эпидемиями и пр.
4. Родовспомож ение — родильные дома, акушерские пункты,
женские консультации и пр. *
5. Лечебно-профилактическая помощь детям — детские консуль
тации, детские больницы, поликлиники, амбулатории, диспансеры
и санатории, ясли, дома ребёнка, молочные кухни, врачи школ, д е т 
ских садов и домов и т. п.
6 . Прочие учреж дения и мероприятия — лечебницы специаль
ного назначения (лепрозории и др.), судебно-медицинская экспер
тиза и др.
Все учреж дения здравоохранения подразделяю тся на стационар
ные, куда помещают больных для прохож дения курса лечения,
и амбулаторные, где м едицинская помощ ь оказы вается приходя
щим больным.
Основными сетевыми показателями по стационарным у ч реж д е
ниям здравоохранения, которые устанавливаю тся народнохозяй
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ственным планом и на которы х базирую тся все финансовые р а
счёты, являю тся количество коек (отдельно в городах и сель
ских местностях) и их заполняемость, т. е. число дней в году, в
течение которых койки заняты больными.
Народнохозяйственный план устанавливает количество коек на
конец планируемого года; бю дж етные ж е расчёты ведутся на
среднегодовое количество коек, определяемое исходя из отчётных
данных о переходящ ей сети и её расширения по народнохозяйствен
ному плану (разница м еж ду показателями числа коек к концу
планируемого года и числа, переходящ его на его начало) и с
учётом сроков ввода новых коек в эксплоатацию ; см. главу 14,
§ 1). У множ ение среднегодового числа коек на плановую цифру
их заполняемое™ ,(|В различных сою зных республиках она ко
леблется по статистическим данны м в городах от 300 д о 330 дней,
в сельских местностях — от 275 до 300) даёт среднегодовое к о 
личество койко-дней, которое и кладётся в основу расчёта ряда
расходов (на (питание, медикаменты и пр.).
По детским яслям сетевым показателем по народнохозяйствен
ному плану является не число коек, а число мест, т. е. количе
ство детей, которое мож ет быть обслужено яслями (отдельно в
городах и сельских местностях), и число дней работы яслей i( b раз
ных союзных республиках — от 250 до 280). В зависимости от
условий работы предприятий ясли могут функционировать в одну,
две и три смены. В этих случаях одна и та ж е койка используется
в течение суток один, два или три раза, т. е. пропускная сп особ 
ность яслей соответственно расш иряется. Бю дж етны е расчёты для
яслей строятся на тех ж е п о казател ях , как и д л я других стацио
нарных учреждений здравоохранения (среднегодовое количество
мест и м есто-дней).
По амбулаторным учреж дениям основной показатель по народ
нохозяйственному плану вы раж ается в так называемых врачебных
долж ностях, т. е. количестве штатных врачей, ведущих приём
больных в течение нормального рабочего дня. Д л я врачей различ
ных специальностей Н аркомздравом iCCCP установлены опреде
лённые нормы приёма больных (см. ниже). Перемножением днев
ной нормы приёма больных на число врачебных единиц и на коли
чество дней работы учреж дения в году определяется пропускная
способность амбулаторны х учреж дений, т. е. общ ее плановое число
их посещ ений больными.
Все сводны е плановы е финансовые расчёты по учреждениям
здравоохранения производятся по укрупнённым показателям, т. е.
комбинированным нормам на койку в больницах, место в яслях,
врачебную долж ность в поликлиниках' и амбулаториях и т. п.
Сметы ж е отдельных учреждений составляю тся на основе кон
кретных, утверж дённы х для каж д ого учреж дения штатов, ставок
заработной платы, индивидуальных норм расходов и отчётных
данных о фактических расходах.
В укрупнённых нормах выделяю тся: заработная плата с начис
лениями, питание, медикаменты, внелимитные затраты (дооборудо-
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вавие и текущий ремонт) и прочие расходы. К алькуляция стоимо
сти содерж ания одной хойки или врачебной долж ности строится
ка основе индивидуальных норм расходов (на питание, медика
менты и пр.), а заработная плата устанавливается путём деления
исчисленного по утверж дённы м долж ностны м .окладам и штатам
фонда заработной платы среднего учреж дения данного типа (на
пример, больницы на 100 коек) на число в нём коек или врачей,
ведущ их приём больных К
Д ля основных типовых учреждений здравоохранения (больниц,
амбулаторий, яслей, родильных домов) СН К СССР постановлением
от 23 июля 1943 г. утвердил типовые штаты, диференцированные
в соответствии с объёмом работ учреждений. Д л я больниц штаты
в зависимости от числа коек и местонахож дения больницы (в го
роде или сельской .местности) колеблю тся от 11,75 до 81 ед и н и ц ы 2.

1
Например, в одной из союзных -республик в 1943 г. нормы расходов со
ставили (в руб.):
Больничные койки i
город

| село

1 800
11815
815
274
165
711

1647
1035
209
25
564

10 325
850
100
1625

850
100
2 177

4 765

3 480

12 900

13 400

Заработная п л а т а .......................................
П и т а н и е ............................................................
М е д и к а м е н т ы ..................................
Внелимитные з а т р а т ы .................
Прочие расходы

Всего

|

Врачебн. должн.
город

|

село
10 273

—

—

2
Типовой штат больниц общего типа утверждён в следующих размерах
(приводится в сжатом виде, числшель — в городах, знаменатель — в сельской
местности):
Количество штатных единиц в больницах с числом коек
^

То

Мл. мед. п е р с о н а л .................
А д\\.-хоз. п е р с о н а л .................

Всего

j

50

j

75

j

100"

-

-

—

0 ,5

4 ,5
4 ,5
3 ,5
3 ,5
3 ,2 5
* 3 ,2 5

1
0 ,5
0
8 ,0
8 ,0
9 ,5
9 ,5
6 ,5
6 ,5

1
2
2
16,5
16,5
14,0
13,0
11,0
9 ,5

1
4
3 ,5
2 3 ,5
2 4 ,5 '
19,0
19,0
15,5
14,0

1
6
4
2 8 ,5
2 6 ,0
2 4 ,0
2 2 ,5
2 1 ,5
18,5'

12,25
• 11,75

2 5 ,5
2 5 ,0

В р а ч ...............................................
. . .

25
-

Главный врач ..............................

Средний мед. персонал

j

j

.
‘

4 4 ,5
4 2 ,0

6 3 ,0
6 2 ,0

8 1 ,0
7 2 ,0

К среднему медицинскому персоналу относятся: медицинские сёстры, аку
шерки, фельдшера, старшие медицинские сёстры в больнице на 50 коек и
выше.
Административно-хозяйственный персонал включает: заведующего хозяй*
ством, повара, прачку, дворника, сторожа; в более крупных больница, кроме
того,—кастеляншу, бухгалтера, счетовода, статистика, конюха, швею, уборщицу.
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Ш тат городских и. сельских яслей соответственно числу коек
составляет от 6,25 до 23,5 единицы. Типовой штат сельской вра
чебной амбулатории в зависимости от числа посещений утверж дён
в количестве от 8,5 до 16 единиц К
Ш таты городских поликлиник и амбулаторий утверж даю тся в
индивидуальном порядке, зависят от числа посещ ений больных
и рассчитываю тся из установленных Наркомздравом СССР норм
числа посещ ений на одного врача п о отдельным специальностям2.
С тавки д л я медицинских работников установлены в постанов
лении С Н К СССР и Ц К ВКП(б) от 13 декабря 1942 г. Д олж ност
ные оклады врачей диференцированы в зависимости от стаж а (до
5 лет, от 5 до 10, свы ш е 10) и 'выполняемой работы (заведующ ие
отделениями больниц, лабораториями, кабинетами, санитарные
инспекторы, судебно-медицинские эксперты, врачи больниц, поли
клиник и амбулаторий), а оклады врачей больниц, поликлиник и
1 В сжатом виде ират яслей следующий:
Число коек в яслях:
""до 40

|

40—80

|

80— 120

| 120— 160 |

160—200

Зав. яслями « . . .
Врачи ..........................
Сред. мед. персонал .
Педагоги ......................
А дм .-хоз. персонал .

1
0 ,2 5
0 ,5
—
4 ,5

1
0 ,5
1
—
7 ,5

1
1
1,5
0 ,5
10*5

1
1,5
2 ,5
1
13,0

1
1,5
3 ,5
1
16,5

Всего.

6,2 5

10,0

14,5

19,0

2 3 ,5

. . .

Кроме того, на каждую группу в 20 детей — медицинская сестра и няня.
Штат сельской амбулатории установлен в следующем размере:
Число посещений в тысячах:
10

В р а ч ..................................
Сред. мед. персонал .
Младший мед. персонал
А дм-хоз. персонал . .

Всего

j

15

0 ,5
1
5
1
1

0 ,5
2
5
2
1

8 ,5

10,5

j

25

j

30

1
2
7
2
2

1
3
7
3
2

14,0

16,0

К среднему медперсоналу принадлежат: фельдшер, акушерка, патронажная
сестра, вакцинатор, дезинфектор.
2
Количество больных за час приёма установлено следующее: для хирур
гов — 10, терапевтов, гинекологов и акушеров — 6 (в амбулатории — 7), отола
рингологов — 8, зубных врачей — 2. Посещение больных на дому приравнивается
к 3 амбулаторным.
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амбулаторий — такж е и от местонахождения учреж дения (в г о 
роде или сельской местности) К
Заработная плата среднего медицинского персонала установлена
в зависимости от занимаемой долж ности, стаж а и образования (со
средним медицинским образованием или без н е г о )2. М ладший об
служивающий персонал (санитары, няни, уборщ ицы и пр.) полу
чаю т заработную лшату в соответствии со стаж ем своей р а 
боты 3.
Д л я главных врачей городских больниц и родильных домов
долж ностные оклады колеблю тся в зависимости от числа коек,
а для главных врачей поликлиник и амбулаторий — от числа п осе
щений в год 4.
В ряде районов Якутской АССР, И ркутской и Омской областей
ставки медицинского персонала повыш аю тся на 20 %, а в районах
Крайнего Севера и некоторых особо отдалённых местностях —
на 50% .
Ставки заработной платы выплачиваю тся медицинским работ
никам за нормальный рабочий день, продолж ительность которого
установлена Н аркомздравом СССР (для врачей стационарных л е
чебных учреждений — 6,5 часа, амбулаторных учреждений при
амбулаторном приёме — 5,5 часа, д л я среднего медперсонала —
6,5 часа, для младш его обслуж иваю щ его персонала — 8 часов
и т. д.). С разрешения отдела здравоохранения врачи могут рабо
тать по совместительству в нескольких учреж дениях; в этом сл у 
чае оплачивается фактическое число -часов работы, причём общий
размер заработной платы не долж ен превы ш ать двух ставок, i
В сельских местностях врачам и среднему медицинскому пер
соналу (фельдшерам, акушеркам), заведую щ им самостоятельными

1 По этим признакам ставка городских врачей составляет от 500 до 725 руб.,
сельских — от 550 до 750, врачей, заведующих отделениями, кабинетами и
лабораториями—от 550 до 850, санитарных инспекторов и судебно-медицинских
экспертов — от 600 до 1000. Врачи, имеющие степень кандидата медицинских
наук, получают надбавку к основному окладу в размере 100 руб. и степень
доктора медицинских наук — 200 руб. в месяц.
Ставка врачей, работающих в учреждениях для острозаразных, психических
больных и больных острыми формами туберкулёза, повышена на 15%, а рабо*
тающих в беспокойных отделениях псикиатрическик больниц — на 30%.
2 Ставка колеблется от 225 руб. (медицинская сестра, дезинфектор без
среднего образования со стажем д о 5 лет) до 500 руб. (фельдшер или акушерка
со средним образованием, со стажем более 10 лет, заведующие самостоятель
ным медицинским пунктом), для наиболее типичной группы — медицинских
сестёр со средним образованием — оклад составляет от 265 д о 375 р уб., соот
ветственно стажу.
3 От 200 до 260 руб.
4 Ставка главных врачей составляет от 750 руб. (в больнице, насчитываю
щей до 25 коек) до 1 400 руб. (в больнице, имеющей свыше 600 коек), заве
дующих городскими поликлиниками и амбулаториями — от 750 руб. (до 50 тыс.
посещений в год) до 1 300 руб. (более 500 тыс. посещений). За заведывание
сельской больницей участковые врачи получают дополнительно 150 руб.
сельской амбулаторией — 100 руб. в месяц.
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медицинскими пунктами исполкомы обязаны бесплатно предостав
лять квартиру, отопление и освещ ение. Если квартира и комму
нальные услуги не предоставляю тся в натуре, .соответствующие
суммы компенсации этих расходов выплачиваются в денежной
форме и учитываю тся в фонде заработной платы медицинских
учреждений.
Расходы на питание в стационарных учреж дениях определя
ются по числу среднегодовых койко-дней и установленной норме
(нормы в городских больницах РСФ СР в 1943 г. — 4 руб. 50 коп.
в день, в сельских—3 руб.50 коп.), причём помимо питания боль
ных учитываю тся расходы на питание деж урного врача, старшей
сестры и старшей операционной сестры. Так ж е рассчитываю тся
и расходы на медикаменты (например, в городских больницах
РСФ СР в 1943 т . — 83 коп. на койко-день, в сельских 1— 72 коп.);
в поликлиниках и амбулаториях расчёт расходов на медикаменты
производится по числу посещений и норме на одно помещение
(в РСФ СР в 1943 г. — 8,5 коп. на посещение).
Хозяйственные и канцелярские расходы определяю тся примени
тельно к нормам и условиям работы каж дого учреж дения К
Затраты на первоначальное оборудование медицинских учреж де
ний при их строительстве вклю чаю тся в общий план капиталовло
жений. При расширении учреждений расходы на оборудование но
вых коек исчисляют по норме (например, 1 500 руб. на койку в
городах). П отребность в текущ ем дооборудовании определяется
путём исключения из наличного инвентаря на 1 января планируе
мого года амортизированной по срокам службы части и сопоста
вления остатка с нормой о б есп еч ен и я2. Расходы на капитальный
ремонт здания исчисляют нормально в 2 % его строительной стои
мости.
При расчёте бю дж етны х расходов по детским яслям необходимо
учитывать, что часть расходов по их содержанию покрывается
средствами родителей. По действую щ ему законодательству доля
этих «средств составляет в среднем 15%. Конкретный размер платы
родителей за содерж ание ребёнка в детских яслях зависит от за
работка родителей, приходящ егося на одного члена семьи, и со 
ставляет для яслей в городах и промышленных предприятиях сель
ских местностей от 12 до 65 руб. в месяц, для совхозных яслей—
1 Расходы на отопление определяются по числу печей ,и норме расхода топ
лива в за шеи мости от длительности отопительного сезона (например, 8 куб. м
дров на печь) и стоимости дров с доставкой, а также с учётом расхода дров
на стирку белья, приготовление пищи и ванн (например, 2,5 куб. м на койку);
на освещение — по числу световых .точек, их мощности (в ваттах), длительности
горения в день 1и стоимости киловатта; на стирку белья по норме грязного
белья на койку в год (например, 100 кг), нормы расхода мыла (например,
0,8 кг на 16 кг белья).
2 Например, на одну койку полагается: 5 рубах, 3 пары кальсон, 10 просты
ней, наволочек и полотенец, 2 подушки, одеяло, тюфяк, туфли; срок службы
для большинства предметов — 3 года.
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от 8 до 40 руб. *. При круглосуточном пребывании ребёнка в яслях
плата увеличивается на 20 %, а при вы возе детей летом на дачи—
на 100%. Вместе с тем установлены льготы для детей жён красно
армейцев (плата сниж ается на 2 5 % ), матерей, работаю щ их на
производстве^ или в учреждении непрерывно свы ш е 5 лет (при
работе от 5 до 10 лет плата уменьшается на 10 %, свыш е Ш л е т—
на 15%) и д л я многодетных матерей (снижение на 5 0 % ).
Сметы яслей составляю тся полностью на все расходы по их
содерж анию ; в бю дж ет ж е вклю чается лиш ь разница м еж ду р ас
ходами по смете и той их частью, которая покры вается сред 
ствами родителей.
Постановлением Ц И К и СНК СССР от 27 июня 1936 г. осу
ществлено крупнейшее мероприятие, свидетельствую щ ее об огром
ной заботе партии и правительства о матери и ребёнке. Этим
постановлением установлена вы дача государственного
пособия
многодетным матерям.
Условия выдачи и размеры этих пособий были пересмотрены и
утверждены вновь Указом Президиума Верховного С овета ОССР
от 8 июля 1944 г.
М атерям, имеющим двух детей, при рождении третьего ребенка
после 8 июля 1944 г. выплачивается единовременно 400 руб.; им е
ющим трёх детей при рож дении четвёртого — единовременно
1 300 руб. и ежеме<сяч!НО 80 руб.; имеющим четырёх детей при
рождении пятого— единовременно 1 700 руб. и еж емесячно 120 руб,;
имеющим шесть детей при рождении седьмого — единовременно
2 000 руб, и еж емесячно 140 руб.; имеющим семь детей при ро ж 
дении восьмого — единовременно 2 500 руб. и еж емесячно 200 руб.;
имеющим восемь и девять детей при рождении следую щ его —
единовременно 3 500 руб. и еж емесячно 250 руб.; имеющим д е 
сять детей при рождении каж д ого следую щ его — единовременно
5 000 руб. и еж емесячно 300 руб. Еж ем есячное пособие выплачи
вается начиная со второго года после рож дения ребенка до
достиж ения им пятилетнего возраста.
Одиноким матерям (не состоящ им в браке) установлено госу
дарственное пособие на содерж ание и воспитание детей, родив
шихся после 8 июля 1944 г. Пособие вы д аётся в разм ере: 100 руб.
в месяц на одного ребёнка, 150 руб.— на двух детей и 200 руб.—
1 Согласно инструкции Наркомздрав-а GGCP и ВЦСПС от 11 апреля 1939 г.
плата родителей за содержание ребёнка в яслях составляет (в руб. в месяц):
Заработок на одного
члена семьи
Д о 50 руб.............................
От 50 руб. до 80 руб. . i
t> 81 * » 110 i> . .
•>111 » » 150 t> . .
*151 • о 200 » . .
*201 и в ы ш е .................

В яслях городских и
при промпредприятиях в
сельской местности

В совхозных яслях

1217
25
35
50
65

8
10
15
21
30
40
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на трёх и более детей. Пособие одиноким матерям выплачивается
до достиж ения детьми* двенадцатилетнего возраста. Одиноким ма
терям, имеющим трёх и более детей, государственное пособие вы
плачивается дополнительно к пособию по многодетности. П особия
назначаю тся по заявлению матери и постановлению СНК союзных
республик, не имеющих областного деления, С Н К автономных ре-*
спублик и решению областных (краевых) исполкомов. Пособия
выдаю тся из средств союзного бю дж ета, в котором они вы деля
ются в особый раздел К

9

1
С. 3. С. 1936 г. N2 34, ст. 309. У каз Президиума Верховного Совета СССР
от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным ж ен
щинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и
детства, об установлении почётного звания «Мать-героиня* и учреждении ор
дена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства/).

Глава

сем надцат ая

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ И РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮ ДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
§ 1. Бюджет государственного социального страхования
Распределение общ ественного продукта в С оветском Союзе
производится по количеству и качеству труда на основе принципа
социализма: «от каж дого по его способностям, каж дом у — по его
труду». Сталинская Конституция гарантирует каж дом у граж данину
GOGP право на труд и устанавливает, что «Труд в СССР является
обязанностью и делом чести каж дого способного к труду гр аж д а
нина по принципу: «кто не работает, тот не ест» (ст. 12 Конститу
ции СССР). Г осударство гарантирует граж данам «право на мате
риальное обеспечение в старости, а такж е — в случае болезни и
потери трудоспособности» (ст. 120 Конституции СССР).
М атериальное обеспечение рабочих и служ ащ их при постоянной
или временной потере трудоспособности осущ ествляется путём го
сударственного социального страхования.
Нетрудоспособные члены колхозов и производственных коопе
ративных артелей обеспечиваю тся кассами общественной взаимо
помощи, средства которых образую тся из взносов колхозников»,
членов артелей и отчислений от доходов колхозов и, артелей.
Д л я обеспечения инвалидов войны и инвалидов» от рож дения
необходимые средства отпускаю тся из государственного бю дж ета
СССР на государственное социальное обеспечение.
Государственное социальное страхование рабочих и служ ащ их—
одно из важнейших завоеваний Октябрьской социалистической ре
волюции. Оно не только служ и т гарантией осущ ествления права
граждан на материальное обеспечение в старости, в случае б о
лезни и потери трудоспособности, но и представляет собой мощ 
ный ф актор улучшения быта, материального и культурного поло
жения трудящ ихся.
Социальное страхование обеспечивает право трудящ ихся на от
дых (ст. 119 Конституции СССР), расходуя крупные средства на
санатории и дома отдыха. Большое значение имеет социальное
страхование и для осущ ествления прав женщ ин (ст. 122 К онсти
туции). Этому служ ат пособия, выдаваемые при беременности, нз
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уход за ребёнком и его кормление, а такж е широкое обслужива
ние детей застрахованных.
Система социального страхования в СССР организована на
началах социалистического дем ократизм а. Государственное соци
альное страхование, находивш ееся с первых дней революции под
непосредственным контролем трудящ ихся, со времени слияния
Н арком труда и В Ц С П С (в 1933 г.) полностью передано в ведение
трудящ ихся в лице профессиональных сою зов.
Социальное страхование строится по принципу производственноотраслевой организации • с целью установления тесной связи его с
борьбой за повышение производительности труда и дисциплины
труда, а такж е с целью приспособления материально-бытЬвого об
служ ивания трудящ ихся к разнообразным производственным и бы
товым! условиям, в которы х находятся застрахованные, и создания
наиболее благоприятной обстановки для непосредственного уча
стия самих трудящ ихся в управлении фондами страхового обес
печения.
Руководство социальным страхованием сосредоточено в Ц К
каж д ого профсою за и его республиканских, краевых и областных
органах. На предприятиях и в учреж дениях при фабзавкомах и
месткомах имеются выплатные пункты, обслуживаю щ ие нужды
рабочих и служ ащ их. Д л я привлечения членов профсоюзов к ак
тивному участию в работе по социальному страхованию и для улуч
шения обслуж ивания застрахованных при фабзавкомах и месткомах
организованы советы социального страхования. Они определяю т
размер пособий по временной нетрудоспособности, организуют
контроль над выдачей бюллетеней по болезни и т. п.
Ш ироко обслуж ивая культурно-бытовые нужды трудящихся,
социальное страхование тем самым связан о с задачам и социали
стического (строительства и производства. Оно является мощным
орудием в борьбе с уравниловкой и текучестью рабочей силы,
за повышение производительности труда и развитие стахановских
методов работы : первоочередное и лучшее обслуж ивание застра
хованных п р ед о ставл яется тем, кто им еет лучшие показатели в
работе и больший непрерывный стаж .
Источником средств социального страхования служ ат страхо
вые взносы, которые полностью производятся предприятиями, учре
ждениями и организациями за всех рабочих и служ ащ их. Размеры
страховых взносов регулирую тся тарифами, которые устанавлива
ю тся союзным законодательством; ставки выраж аю тея в процен
тах к фонду заработной платы.
Тарифы социального страхования диференцированы для профес
сиональных союзов, в зависимости от условий работы в отраслях
народного хозяйства. К аж дом у профсою зу установлена единая
ставка; ставок насчиты вается 12 1 , они колеблю тся от 3,7 до 10,7 %.
Бее предприятия и учреж дения долж ны быть зарегистрированы
в отраслевых кассах профсою зных организаций. Они перечисляют
страховые взносы на текущ ие счета страхкасс профсоюзов одно
временно с получением из кредитных учреждений средств на зара
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ботную .плату рабочим и служ ащ им (бю джетные учреж дения —
один раз в месяц, при выдаче заработной платы за вторую поло
вину месяца). Если страховые взносы не уплачены в срок, обра
зуется недоимка, на которую начисляется пеня: для государствен 
ных, кооперативных и других общ ественных организаций — 0,05% ,
д ля кустарей, -пользующихся наёмным трудом,— 0, 1 % за каж ды й
день просрочки.
Средства социального страхования расходую тся по единому
плану — сводному бю дж ету социального страхования, который со
ставляется на основе народнохозяйственного плана (численности
рабочих и служ ащ их и фондов заработной платы).
Сводный бю дж ет социального страхования состоит из б ю д ж е
тов страховых касс Ц К профсою зов и сметы соцстраха ВЦСПС.
К аж ды й профсоюз имеет самостоятельны й б ю дж ет социального
страхования. Д оходы этого бю дж ета образую тся из страховых
взносов предприятий и учреждений, зарегистрированных в отрас
левой кассе.
Расходная часть бю дж ета социального страхования профсою зов
наряду с расходами профсоюза включает отчисления на покрытие
сметы ВЦСПС по соцстраху. Б ю дж ет соцстраха построен на нача
лах широкой децентрализации: он состоит из самостоятельных
смет отдельных страхкасс — от Ц К п роф сою за д о ф аб завком ов
и месткомов вклю чительно. М еж ду отдельными видами страхкасс
расходы распределяю тся по их назначению, по широте охвата про
водимыми мероприятиями застрахованны х и целесообразности со 
средоточения этих расходов в том или ином звене профсоюзной
организации.
Основной элемент бю дж ета соцстраха— сметы фабзавместкомов,
составляю щ ие 2/з его общей суммы. По этим сметам проходят рас
ходы на выдачу пособий при временной нетрудоспособности, на
рождение ребёнка, погребение и пенсии работающ им пенсионерам.
По сметам социального страхования фабзавкомов и месткомов
все расходы покрываю тся предприятием или учреждением из стра
ховых взносов. Излиш ек этих взносов сверх расходов по утвер
ждённой смете передаётся в Госбанк на текущий счёт страхкассы
Ц К профсоюза.
Расходы всех выш естоящ их страхкасс покрываю тся отчисле
ниями от страховых взносов, передаваемыми страхкассе Ц К проф
сою за. Т ак ж е покры ваю тся расходы и по смете соцстраха В Ц С П С .
Смета каж дой страхкассы составляется соответствую щ им орга
ном профсою за и утверж дается выш естоящ ей организацией. С вод
смет всех страхкасс образует бю дж ет социального страхования
профсоюза. П осле бездеф ицитного сбалансирования этого бю дж ета
Ц К профсоюза направляет его , на рассмотрение ВЦ СП С, который
составляет сводный б ю дж ет и представляет его в С Н К СССР. По
одобрении С Н К СССР бю дж ет соцстраха, согласно постановле
нию II сессии Верховного Совета СССР, вклю чается в государ
ственный бю дж ет СССР в итоговых суммах по доходам и расхо
дам (в 1941 т. по доходам 9 998 млн. руб., по расходам — 7 868 млн.
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руб.) 1 и в его составе у тверж д ается Верховным Советом С С С Р.
Б ю д ж ет соц страха в основном проходит по сою зному бюджету
(в 1941 г. по доходам 7 736 млн. руб., по расходам 5 606 млн.
руб.), но часть средств вклю чается так ж е в республиканские бюд
жеты союзных республик (в 1941 г. по доходам и расходам —
2 263 млн. руб.).
Согласно постановлению СНК СССР, Ц К ВКЩ б) и ВЦСПС от
28 декабря 1938 г. расходы на выплату пенсий и пособий нетрудо
способным рабочим и служащ им, не работающим в учреждениях
и предприятиях (инвалидам труда, по старости, героям труда и пр.),
а такж е расходы на их санитарное и культурное обслуживание
производятся органами социального обеспечения из средств соци
ального страхования. Эти расходы проходят по республиканским
бю дж етам союзных республик {по сметам Наркомсобеса); в доход
ную часть этих бю дж етов вклю чаются на равную сумму поступле
ния средств государственного социального с т р а х о в а н и я 2.
Сводный б ю д ж ет социального страховани я вклю чает общую
сумму средств соцстраха, распределённы х по отдельным мероприя
тиям, бю дж еты страхкасс каж дого п роф сою за (в итоговых сум
мах) и общую сумму сметы В Ц С П С . П осле утверж дения бю дж ета
соцстраха в составе государственного бю дж ета СССР ВЦСПС
утверж дает по бю дж ету каж дого профсою за распределение общих
сумм по отдельным назначениям.
Размеры и направление средств сводного бю дж ета социального
страховани я на 1941 г. характеризую тся следую щ ей таблицей:
Пенсии и пособия8 .......................................................................................... 5 902 млн. руб.
Обслуживание -детей за ст р а х о в а н н ы х................................................... 667 о
*
Курорты, дома отдыха и с а н а т о р и и ........................................................ 1 022 ь
»
Лечебное питание ..........................................................................................
97 »
»
Парки культуры и о т д ы х а .........................................................................
8 >>
»
Ф и зк у л ь т у р а .......................................................................................................
3 »
>>
Подготовка кадров по труду и с о ц с т р а х у ..........................* • • •
11 *
»
Научные институты по труду и с о ц с т р а х у .......................................
9 >>
>>
Врачебный контроль и инспектура т р у д а ...........................................
54 »>
»
Организационно-административные р а с х о д ы .......................................
80 ^
»
Прочие р а с х о д ы ...............................................................................................
15 >>
»
Итого

. . . . 7 868 млн. руб.

Социальное страхование в СССР глубоко проникло в быт
трудящ ихся и их семей. Застрахованные получают пособия
во всех случаях временной утраты трудоспособности (болезнь,
увечье, беременность). При постоянной утрате трудоспособности и
в старости каж дый рабочий и служащ ий получает пенсию. Широко
обслуживаю тся дети застрахованных: при рождении ребёнка вы
1 Превышение доходов над расходами по бюджету соцстраха направляется
на мероприятия для социально-культурного и бытового обслуживания трудя
щихся, проводимые по государственному бюджету СССР.
2 С.П.С. 1939 г. № 1, ст. 1.
3 В том числе пенсии неработающим пенсионерам в сумме 2 263 млн. руб.
цо республиканским бюджетам союзных республик,
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дается пособие на кормление, уход и необходимое обзаведение;
дети старшего возраста помещ аю тся в пионерлагери и детские
санатории. Профсоюзы предоставляю т рабочим и служащ им пу
тёвки в санатории и дома отдыха, расходую т значительные суммы
на физическую культуру и содерж ание парков культуры и отдыха.
В случае смерти застрахованного его семья получает (пособие на
погребение; кроме того, нетрудоспособным членам семьи выплачи
ваются пенсии.
На средства социального страхования содерж атся страховые
врачи, призванные осущ ествлять контроль за постановкой медицин
ского и бытового обслуживания застрахованны х, а такж е за про
ведением мероприятий, улучш ающих условия их труда.
Значительные средства вы деляю тся на подготовку кадров и
научно-исследовательскую работу в области труда и социального
страхования.
Д ля борьбы с летунами и прогульщиками — дезорганизаторами
работы н'а производстве и в учреж дениях, а такж е д ля уменьш е
ния текучести кадров и стимулирования их закрепления на пред
приятиях, постановлением СНК СССР, Ц К ВКП(б) и ВЦСПС от
28 декабря 1938 г . 1 размеры обеспечения по социальному страхо
ванию поставлены в прямую зависимость от продолж ительности
непрерывной работы рабочих и служ ащ их в данном предприятии
или учреждении.
Назначение и размер пособий устанавливаю тся фабзавместкомами, а выплата возлагается на администрацию предприятий й
учреждений из -страховых взносов.
Иной порядок введён для рабочих и служ ащ их, получающих
пенсии, но уж е не занятых в предприятии или учреждении (из-за
старости, инвалидности и др.). Пенсии в этом 'случае выдаю тся
органами социального обеспечения из средств социального стра
хования.
Пособия ‘по временной нетрудоспособности во всех случаях
выплачиваются членам профсою зов в зависимости от непрерывного
стаж а работы в одном и том ж е предприятии или учреждении:
в разм ере 50% (стаж д о 2 л ет), 60% (до 3 ), 80% (от 3 д о 6 )
и 100 % (свыше 6 ) заработной платы. ,
П одросткам до 18 л ет — членам профсою зов — п особия вы пла
чиваются при непрерывном стаж е свыше 2 лет ib разм ере 80 %!
заработной платы, а до 2 лет — 60% , причём в этот с т а ж засчи
ты вается так ж е период обучения в ш коле ф абрично-заводского
обучения.
Подземным работникам угольной
промышленности — членам
профсоюзов, занятым на угледобы че или подготовительны х рабо
тах в шахте, пособия выплачиваю тся при непрерывном стаж е свы
ше 2 лет в размере 100 %, а до 2 лет — 60% .
1 С. П. С. 1939 г. № 1, ст. 1 «О мероприятиях по упорядочению трудовой
дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и
борьбе с злоупотреблениями в этом деле*.
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Рабочим и служащ им — не членам профсоюзов пособия выда
ются в половинном размере.
Рабочие и служ ащ ие, уволенные за нарушение трудовой дис
циплины или за совершение преступления, а такж е ушедшце по
собственному желанию, пользую тся правом на получение пособия
по временной нетрудоспособности после того, как их стаж на но
вом месте работы составит не менее 6 месяцев. Если трудящийся
перешёл из одного предприятия или учреж дения в другое по рас
поряжению администрации, непрерывность стаж а сохраняется.
Основанием д ля получения пособия служ ит листок нетрудоспо
собности {бюллетень), выдаваемый специально -на то уполномо
ченными лечебными учреждениями (больницами или амбулато
риями) по заключению лечащ его врача. П особия выдаю тся с пер
вого дня наступления временной нетрудоспособности до полного
восстановления здоровья или до установления инвалидности вра
чебно-трудовой экспертной комиссией.
Работницам и женщ инам-служащ им при беременности и родах
предоставляется сверх общ еустановленного еж егодного отпуска
дополнительный отпуск на 35 календарных дней до родов и 42
дня после родов. Р азм ер пособия зависит от общ его производ
ственного стаж а и продолжительности работы в данном предприя
тии и учреждении. При общ ем стаж е не менее 3 л ет и непрерыв
ной работе в данном предприятии или учреждении в течение
такого ж е срока, пособие вы даётся в разм ере полного заработка
с первого д н я отпуска. Если общ ий стаж составл яет менее
3 лет, но не менее 2 лет в данном предприятии или учреждении,
пособие определяется в разм ере 3Д заработк а за первые двадцать
календарны х дней отпуска и в полном разм ере — за остальные.
При непрерывной работе в данном предприятии или учреждении
не менее года и до 2 лет пособие вы даётся в размере 2/з зара
ботка за первые двадц ать календарны х дней отпуска, а за осталь
н ы е — в полном размере. Тем, кто проработал не менее 7 месяцев
и до одного года, пособие вы даётся за всё время отпуска в раз
мере 2/3 заработка.
При рождении ребёнка одному и з родителей, если его зарплата
не превы ш ает 300 руб. в месяц, вы даётся пособие на обзаведение
необходимыми предметами ухода за новорожденным в размере
45 руб. и на кормление ребёнка— 10 руб. в месяц.
В случае инвалидности (постоянной нетрудоспособности) рабо
чим и служ ащ им назначаются пенсии при минимЗльном стаж е
(в зависимости о т возраста) — д л я мужчин от 3 лет до 20 и дляж енщ ин — от 2 до 15 лет. Если инвалидность наступила’ до дости
ж ения 20 лет, а так ж е в случаях трудового увечья или профес
сионального заболеван и я, пенсии назначаю тся независимо от п ро
долж ительности стаж а.
Размер пенсий зависит от степени утраты трудоспособности,
отрасли хозяйства и стаж а непрерывной работы в одном уч реж д е
нии или предприятии до ходатайства о пенсии.
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Установлены три группы инвалидности соответственно степени
утраты трудоспособности:
I группа — утратившие трудоспособность полностью и нуж даю 
щ иеся в постороннем уходе;
II группа — утратившие полностью способность к профессио
нальному труду по своей и любой другой профессии;
III группа — не -способные к систематическому труду по своей
профессии в обычных для неё условиях работы, но могущие ис
пользовать оставш ую ся трудоспособность на нерегулярной работе
или при сокращ ённом рабочем дне по своей профессии или дру
гой профессии со значительным понижением квалификации.
Степень утраты трудоспособности и принадлеж ность инвалидов
труда к одной из указанных групп устанавливаю тся врачебно
трудовыми экспертными комиссиями.
Диференциация пенсионного обеспечения по отраслям х озяй 
ства производится в зависимости от их значения и вредности ра
боты:
I категория — рабочие и служ ащ ие, занятые на подземных и
вредных работах;
II категория — рабочие и служ ащ ие металлургической, машино
строительной, электротехнической, угольной, горнорудной, н еф тя
ной, основной химической и резиновой промышленности, ж елезн о
дорожного и водного транспорта и производственных предприятий
связи;
III категория — остальные рабочие и служ ащ ие.
Выплата пенсий инвалидам труда производится в следую щ их
размерах (в процентах к заработку до обращ ения за пенсией):
Инвалиды от общих заболеваний
Группы
инвалидности

I группа
II группа
III группа

I категория

69
49

35

Инвалиды от тру
дового увечья или
профессиональ
II категория III категория ного заболевания

63
48
34

67
47
33

100
76
50

Если заработок, по котором у исчисляется пенсия, превыш ает
300 руб. в месяц, то она устанавливается из расчёта 300 руб.
Д ля инвалидов труда I и II группы (от общих заболеваний)
введены надбавки за стаж непрерывной работы в одном предприя
тии или учреждении от 10 до 25% (в зависимости от указанных
выше категории и срока непрерывности с т а ж а ).
Минимальный размер пенсий по инвалидности: д ля инвалидов
I группы — от 50 до 75 руб., в зависимости от наличия нетрудо
способных членов семьи, д л я . инвалидов II группы — от 40 до 60
и III группы — 25.
При заработке инвалидов I и II групп до 100 руб. в месяц за
работу <на-д,ому, предоставляемую артелями кооперации инвалидов,
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этот заработок учёту не подлеж ит, и пенсия выплачивается в преж 
нем размере. Если этот заработок превыш ает 100 руб., пенсия соот
ветственно понижается, ню не более чем на 50% .
Рабочим и служ ащ им, независимо от потери трудоспособности,
назначается пенсия по старости при достижении: мужчинами —
60 лет, если они проработали не менее 25 лет, женщинами —
55 лет, если они проработали не менее 20 лет. Д л я рабочих, заня
тых на подземных или других вредны х работах, требования в от
ношении возр аста и стаж а уменьш аются.
Пенсии по старости выдаю тся рабочим и служащ им I категории
в размере 60% заработка, II категории — 55% и III категории —
50% .
Категории рабочих и служ ащ и х и разм ер максимального з а 
работка д л я исчисления пенсий по старости и инвалидности оди
наковы; минимальный разм ер пенсий по старости 50, 60 и 75 руб.,
в зависимости от наличия нетрудоспособных членов семьи. Л и 
цам, продолж аю щ им работать после назначения пенсии по ста
рости, она вы плачивается независимо от заработка.
Члены семьи, находящ иеся на иждивении лица, работающего
по найму, в случае потери кормильца (смерти, безвестного отсут
ствия) имеют право на получение пенсии. Если кормилец умер
вследствие несчастного случая, связанного с работой по найму,
или профессионального заболевания, пенсия назначается семье не
зависимо от времени работы по найму. ,
В остальных случаях пенсия назначается при условии, что кор
милец имел стаж работы по найму, который давал право на пен
сию по инвалидности. Размер пенсии устанавливается от 50 до
190% той пенсии, которая полагалась бы кормильцу, если бы он
был инвалидом II группы, а такж е в зависимости от количества
членов семьи, имеющих право на пенсию, но не менее 30 руб. при
одном нетрудоспособном члене семьи и 40 руб. — при двух и бо
лее нетрудоспособных. ,
Героям труда, проработавшим по найму не менее 35 лет, выпла
чивается пенсия в р азм ер е 3Д заработка, независимо от состояния
трудоспособности (предельный заработок исчисляется так же, как
для инвалидов труда); в тех случаях, когда герой труда продол
ж ает работать по найму, ему выплачивается 7 2 полагающейся
пенсии. Героям труда, проработавшим по найму менее 35 лет, пен
сия в указанном размере выплачивается в случае принадлежности
к одной из первых двух групп инвалидности. Членам семей умер
ших или безвестно отсутствую щ их героев труда пенсия выплачи
вается лишь при наличии в семье лиц, нуж даю щ ихся в обеспе
чении.
Д л я работников просвещ ения (учителя, руководители изб-чита
лен и библиотекари, педагогический персонал детских домов и д о 
школьных учреждений), медицинских и ветеринарных работников
в сельских местностях и рабочих посёлках, агрономов, работаю 
щих в сельской местности, лётно-подъёмного состава Г раж д ан ск о
го воздушного флота установлены пенсии за выслугу лет!

Еюджет соцстраха и расходы на социальное обеспечение

239

Работники просвещ ения, а так ж е медицинские, ветеринарные и
агрономические работники получаю т право на получение такой пен
сии, если имеют не менее 25-летнего производственного стаж а по
специальности, в том числе не менее 10-летнего при советской
власти; работникам лётно-подъёмного состава воздуш ного флота,
как правило, требуется не менее 20 лет стаж а. Пенсии за выслугу
лет выплачиваются в размере половины среднемесячной заработной
платы за последние 12 месяцев до назначения пенсии, но не более
150 руб.
.
Нетрудоспособным или престарелым членам семей этих групп
работников после смерти последних пенсия выплачивается: супру
гу — 72 полной пенсии и на каж дого из остальных членов семьи
Ч а полной пенсии
с тем, чтобы общ ая сумма не превыш ала пол
ного оклада пенсии.
Б ю дж ет социального страхования исполняется непосредственно
ВЦСПС и профсоюзами. В отчёте об исполнении государственного
бю дж ета СССР исполнение бю дж ета социального страхования по
казы вается в итоговых сум м ах доходов и расходов сводного от
чёта, представленного В Ц С П С .
Средства социального страхования, подлеж ащ ие передаче в го 
сударственный б ю дж ет С С С Р (на выдачу пенсий неработаю щ им
пенсионерам и сумма превыш ения доходов над расходами по бю д
жету со ц стр ах а), В Ц С П С «концентрирует в своей смете, произво
д я соответствую щ ие расчёты с НКФ С С С Р . Суммы д ля выдачи
пенсий неработаю щ им пенсионерам перечисляю тся В Ц С П С на т е 
кущий счёт НКФ С С С Р д ва р аза в месяц в разм ере 1/ 6 части
сумм, предусмотренных квартальными планами. НКФ С С С Р эти
суммы перечисляет в доходную часть республиканских бю дж етов.
По окончании года на основе отчётности Госбанка производится
перерасчёт меж ду В Ц С П С и НКФ С С С Р по фактически уплачен
ным суммам пенсий. Превы ш ение доходов над расходам и по
сводному бю дж ету соцстраха вносится В Ц С П С в союзный бю д
ж ет еж емесячно в соответствии с квартальным планом исполнения
бю дж ета.
§ 2. Расходы на социальное обеспечение
Н аряду с социальным страхованием в СССР осущ ествляется
государственное социальное обеспечение. Его зад ач а— обеспечить
инвалидов войны и военной службы, а такж е членов их семей,
инвалидов от рож дения и от несчастных случаев, лиц, имеющих
особые заслуги в области революционной, государственной, общ е
ственной, хозяйственной и культурной деятельности или обороны
СССР, научных работников вузов и научных учреждений (за вы 
слугу лет).
В зависимости от степени утраты трудоспособности инвалидом
и рода работы, которую он мож ет выполнять, установлены те ж е
три группы инвалидности, как- и по социальному страхованию.
Отнесение инвалидов к той или иной группе нетрудоспособности
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производится врачебно-экспертными комиссиями, действующими
при органах социального обеспечения.
Государственное обеспечение осущ ествляется в виде: а) трудо
вого устройства инвалида, б) выдачи пенсий и пособий, в) поме
щения инвалида в учреж дения органов собеса (дома для инвали
дов, детские дома для инвалидов).
Основной формой государственного обеспечения является тру
довое устройство инвалидов, т. е. восстановление (хотя бы частич
ное) их работоспособности и возвращ ение к труду.
Важнейшие принципы советской системы трудового устройства
инвалидов — бесплатность его осущ ествления, добровольность и
широкое использование самодеятельности и инициативы самих ин
валидов.
По действую щ ему законодательству трудовое устройство выра
ж ается в обучении и переобучении инвалидов в профессиональных
ш колах НК'СО и в организации трудовы х объединений инвалидов.
Наиболее -ш ирокое распространение получило создание инвали
дами на кооперативных началах производственных трудовых и торговых артелей и объединений, работаю щ их при организационной
и материальной поддерж ке государства и общ ественных органи
заций.
Кооперацией инвалидов организованы кассы взаимопомощи и
взаимного страхования, которые выдают своим членам пособия в
случае временной нетрудоспособности, рож дения ребёнка и смерти
членов семьи, а такж е дополнительные пенсии, сверх выдаваемых
органами со б еса, в случае полной потери трудоспособности самим
пенсионерам, а их семьям — в случае смерти кормильца.
При вступлении инвалидов в члены кооперативных артелей
органы социального обеспечения вносят за них пай, удерж ивая его
в рассрочку из пенсии. Заработок инвалидов от работы, предостав
ляемой кооперацией инвалидов, до 100 руб. в месяц при выплате
пенсий не учитывается.
П енсия устанавли вается д л я инвалидов первых двух категорий.
И нвалиды III категории получают пенсию только при условии, что
не представляется возмож ны м обеспечить их путём трудового
устройства.
Д л я военнослужащ их рядового состава, ставш их инвалидами
вследствие ранений, контузий или увечий, полученных в боях при
защ ите С С С Р , исполнении иных обязанностей военной службы либо
вследствие заболевания на фронте, состоявш их до призыва на во
енную служ бу рабочими и служ ащ ими и получавших заработную
плату до 400 руб., пенсии установлены в 100, 75 и 50% месячной
зарплаты (в зависимости от группы инвалидности). Семьям военно
служ ащ их этой категории, погибших на фронте или при исполне
нии иных обязанностей военной служ бы , пенсии назначаются в
разм ере 35, 45 и 60% месячной заработной платы — в соответ
ствии с количеством нетрудоспособных членов семьи (один, два,
три и более). Если заработная плата военнослужащ его до призыва
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в армию превышала 400 руб., то пенсия Исчисляется из этой
суммы, если ж е не достигала 150 руб., то из 150 руб.
Военнослужащим, не состоявшим до поступления на военную
службу рабочими или служащими,. пенсии установлены в разм ере
150, 120 и 90 руб. в м есяц по соответствующ ей группе инвалидно
сти, а д ля их семей, в случае смерти военнослуж ащ его, 50, 70 л
90 руб. — в зависимости от числа нетрудоспособных членов (один,
два, три и более нетрудоспособных).
Военнослужащим рядового, состава, ставшим инвалидами вслед
ствие несчастных случаев, не связанных с исполнением обязанно
стей военной служ бы , или заболевания, не вызванного пребыванием
на фронте, бывшим до призы ва на военную служ бу рабочими и
служащ ими, а так ж е семьям умерших по указанны м причинам,
пенсии л азк ач аю тся в разм ерах, установленных по социальному
страхованию инвалидов ог общих заболеваний. При этом стаж
военной службы засчиты вается в стаж .непрерывной работы.
В тех случаях, когда военнослужащ ий не имеет стаж а работы,
необходимого для назначения пенсии по социальному страхованию,
или до призыва на военную служ бу не был рабочим или служ а
щим, пенсия устанавливается для соответствую щ ей группы инва
лидности в размере 120, 100 и 70 руб. в месяц, а для их семей,
в случае смерти военнослуж ащ его, — 40, 60 и 80 руб. соответ
ственно количеству нетрудоспособных членов.
Военнослужащим и их семьям, проживающим в сельской мест
ности и связанным с сельским» хозяйством, пенсии назначаются в
размере 80% этих сумм.
Лицам младшего начальствующ его состава срочной службы и
их семьям пенсии установлены на 25% выше, чем! д л я рядового
состава.
И нвалидам войны III группы, имеющим месячный заработок
свыше 200 руб. от работы в предприятии.и учреждении или свыше
100 руб. от сельского хозяйства, пенсия соответственно снижается
на сумму, превышающую указанный заработок, однако во всех
случаях за пенсионером сохраняется не менее 50% пенсии.
На инвалидов войны распространено общ ее законодательство
по социальному страхованию в отношении размеров и порядка
выплаты пособий по случаю рож дения ребёнка или погребения
членов семьи; на погребение умерших инвалидов войны пособие
выдаётся в разм ере двухмесячной пенсии.
Пенсии военнослужащ ем рядового и младшего начальствую 
щего состава срочной службы и -их семьям назначаются ком ис
сиями при районных и городских отделах социального обеспече
ния и выплачиваются отделами социального обеспечения 1.
Лицам высшего, старш его и среднего начальствую щ его состава,
младшего начальствующ его состава сверхсрочной службы и спе
1 Постановление СНК ССОР «О) пенсиях военнослужащим рядового.и млад
шего начальствующего состава «срочной службы и их семьям» от 10 июля
1940 г. № 1269 — С. П. С. 1940 г. № 19, ст. 465.
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циалистам рядового состава сверхсрочной службы Красной Армии,
Военно-М орского флота, пограничных и внутренних войск Н КВД
при зачислении в запас или увольнении в отставку назначаются
пенсии за выслугу лет или по инвалидности. В случае смерти этих
лиц их семьям выдаю тся пенсии или пособия. Пенсии и пособия
назначаю тся соответственно органами наркоматов Обороны, Воен
но-М орского флота и Государственной безопасности и проходят
не по сметам органов социального обеспечения, а по сметам этих
наркоматов ].
Р азм ер пенсий д л я инвалидов граж данской и первой мировой
войн зависит, во-первых, от принадлежности к инвалидам той
или другой войны, во-вторых, от степени утраты трудоспособ
ности и нуждаемости в постоянном уходе и, в-третьих, от того,
имеет ли инвалид сельское хозяйство.
По этим признакам размер пенсии для инвалидов гражданской
войны, не имеющих сельского хозяйства, составляет: д ля I груп
п ы — 97,5 руб., для I I — 67,5 руб. в месяц; для имеющих сельское
хозяйство — 60 и 37,5; д л я инвалидов первой мировой войны,
не имеющих сельского хозяйства, — 37,5 и 22,5, имеющих сельское
хозяйство — 22,5 и 13,5 руб.
С целью улучшить материальное положение инвалидов войны
и приравненных к ним лиц, проживаю щ их в городах и рабочих
посёлках, к их пенсиям введены семейные надбавки: для инвали
дов граж данской войны — 40% при трёх и более нетрудоспособ
ных членах семьи, 30% — при двух и 20% — при одном; д ля ин
валидов первой мировой войны: 3 0 % — при трёх 'и более

1
Пенсии за выслугу лет назначаются лицам начальствующего состав
и сверхсрочной службы, имеющим не менее 25 лет выслуги, в размере 50%
оклада содержания; за каждый год выслуги' от 26 д о 35 лет пенсия увеличи
вается на 3% оклада; содержания, за 35 лет выслуга пенсия назначается в раз
мере 80% оклада содержания.
Пенсии по инвалидности назначаются лицам начальствующего состава и
сверхсрочнослужащим по двум категориям:
1) ставшим инвалидами вследствие ранений, контузий и увечий, полученных'
в боях при защите СССР или исполнении служебных обязанностей, а также
вследствие заболевания ga фронте — в размере 75, 55 и 40% оклада содержа
ния в зависимости от группы инвалидности; 2) ставшим инвалидами вслед
ствие болезней, не связанных с пребыванием на фронте, или в результате не
счастных случаев, происшедших не при исполнении служебных обязанностей,
пенсия составляет 60, 45 и 30% оклада содержания. При выслуге в 5 лет
пенсия по инвалидности увеличивается на 5 % оклада содержания, а при выслу
ге более 5 лет, кроме того, — на один процент ©клада содержания за каждый
год сверх 5 лет. Однако общий размер пенсии по инвалидности с надбавками
за выслугу лет не может превышать в первом из указанных случаев 85, 65 и
45% оклада содержания, а во втором— 70, 56 и 35%.
Пенсии семьям умерших лиц начальствующего состава и сверхсрочной службы назначаются в зависимости от числа нетрудоспособный членов (один, два,
три и более): при смерти военнослужащего в случаях, предусмотренных для
^категории, в размере 30,45 и 50% оклада содержания, в остальных случаях—
25, 35 и 45%. При выслуге в пять и более лет пенсия семьям умерших увели
чивается в тех же размерах, как и в случае инвалидности, но не может превы
шать для I категории — 35, 55 и 70%, а для II категории — 30, 45 и 55%
оклада содержания ( Пост. ОНК СССР от 5/ июня 1941 г. № 1474).

Бюджет соцстраха и расходы на социальное обеспечение

243

нетрудоспособных, 2 0 % — при двух, 1 0 % — при одном. Кроме
того, пенсионерам, не имеющим сельского хозяйства, вы даю тся
дополнительные пособия на уход за новорожденными, кормление
ребёнка и погребение.
Пособия на уход за новорожденными выдаю тся единовременно
в разм ере месячной пенсии инвалида I группы, на кормление ре
бёнка — еж емесячно в течение 9 месяцев со д ня рож дения р е 
бёнка в разм ере 74 ставки инвалида I группы, на погребение — в
случае смерти сам ого пенсионера и членов его семьи.
Размер пенсий семьям лиц, погибших во время граж данской
и первой мировой войн, зависит от принадлежности их к кон
тингенту пострадавших в период той или другой войны, от нали
чия сельского хозяйства и числа нетрудоспособных членов. Семьям
умерших участников граж данской войны пенсии установлены: для
не имеющих сельского хозяйства — 37,5 руб., 52,5 руб. и 67,5 руб.
в зависимости от числа нетрудоспособных (один, два, три и более),
для имеющих сельское хозяйство — 22,5 руб., 30 руб. и 37,5 руб.
Пенсии семьям умерших участников первой мировой войны
соответственно составляю т (по законодательству Р С Ф С Р ): 12, 16,5,
22,5 руб. и 7,5, 10,5 и 13,5 р у б .].
Пенсии инвалидам граж данской и первой мировой войн и
их семьям назначаются и выдаю тся районными и городскими отд е
лами социального обеспечения.
Инвалиды, не способные к труду по состоянию здоровья, тре
бующие постоянного ухода и не - имеющие посторонней помощи,
содерж атся в домах инвалидов.
Расходы на содерж ание этих домов исчисляю тся по числу
штатных мест в том ж е порядке, как и д л я детских домов, боль
ниц и пр.
Социальное обеспечение распространяется такж е на инвалидов
от рождения или несчастного случая, если они не имеют доходов
или родственников, обязанных содерж ать их по закону. И нвалиды
III группы обеспечиваются путём трудового устройства в общем
порядке. Инвалиды ж е, по своему увечью отнесённые к I и II
группам — слепые, глухонемые и пр., — при невозм ож ности при
способить их к какой-либо посильной работе и не имеющие сел ь
ского хозяйства, — сод ерж атся в домах инвалидов. В случае не
возможности поместить их в эти дом а (за отсутствием дом ов или
свободных мест) они могут приниматься на пенсионное обеспече
ние. Пенсии для инвалидов этой категории — те ж е, что для ин
валида первой мировой войны III группы, не имеющего сельского
хозяйства, но б е з семейных надбавок.
Огромную заботу проявляю т партия и советское правительство
по отношению к семьям военнослуж ащ их, призванных в армию.
При С Н К республик созданы специальны е управления, а при
1 С. П. С. 1940 г. № 19, ст. 465; С. 3. С. 1937 г. № 9, ст. 30, С. У ’
РСФСР 1935 г. №> 8, ст. 83.

244

Глава семнадцатая

исполкомах — отделы по 'государственному обеспечению и быто
вому устройству семей -военнослужащих.
Д л я обеспечения семей военнослужащ их рядового и младшего
начальствую щ его состава, состоящ их в военное время в РабочеКрестьянской Красной Армии, Военно-М орском флоте, пограничных
и внутренних войсках Н КВД, указом Президиума Верховного С о
вета СССР от 26 июня 1941 г. установлена выдача этим семьям
еж емесячного государственного пособия. Размер пособия зависит
от наличия трудоспособных членов семьи я от числа нетрудоспо
собных, находящ ихся на иждивении военнослужащ его.
Если в семье нет трудоспособных, пособие [выплачивается в
городах в размере 100 руб. — при наличии одного нетрудоспособ
ного, 150 руб. — двух, 200 руб. — трёх и четырех и 250 р у б .—
при-пяти и более нетрудоспособных. При трёх и четырёх нетрудо
способных и одном трудоспособном пособие составляет 150 руб.,
а при пяти и более нетрудоспособных и одном трудоспособном —
200 руб., (при двух труд осп особ ны х— 150 руб.). Если в семье
имеется д вое детей молож е 16 лет и одия трудоспособный, выпла
чивается 100 руб. В сельских местностях пособия составляю т 50%
указанны х сумм.
П особия назначаются комиссиями при районных и городских
исполкомах вв составе председателя — заместителя председателя
исполкома, являю щ егося заведующ им отделом по государственному
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащ их, и чле
нов — районного (городского) военного комиссара и заведую щ его
районным (городским) финансовым отделом. Выплата пособий про
изводится отделами по государственному обеспечению и бытовому
устройству семей военнослужащ их.
Л ица, имеющие особые заслуги в области революционной, госу
дарственной, общественной, культурной деятельности или обороны
СССР, в случае нетрудоспособности либо достиж ения 55-летнего
возраста доя мужчин, 50-летнего — для женщин; обеспечиваются
персональными пенсиями; после их смерти пенсии назначаю тся чле
нам семей. Персональные пенсии обычно устанавливаю тся особыми
комиссиями при НКСО союзных республик, а в отдельных слу
чаях — по постановлению СНК СССР. С Н К автономных респуб
лик, краевым и областным исполкомам предоставлено право назна
чать персональные пенсии лицам, имеющим выдающ иеся заслуги
местного значения.
Научные работники «высших учебных заведений и научных учре
ждений пользую тся правом на получение академической пенсии
за выслугу лет (25 лет). Пожизненная академическая пенсия вы 
д аётс я в зависимости от учёного звания разм ером до 300 руб.
в месяц. В случае смерти научного работника пенсией обеспечи
вается нетрудоспособный супруг (50% пенсии) и прочие члены
семьи, состоящ ие на иждивении академического пенсионера (25%
на каж дого члена семьи, но в целом не свыше полной пенсии).
Расходы на выдачу этих пенсий покрываются республиканскими
бю джетами союзных республик.
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Все инвалиды войны и пенсионеры снабж аю тся органами соци
ального обеспечения за счёт государства крупными протезно-орто
педическими изделиями (искусственными ногами, руками, протез
ными колясками и т. п.), ремонт которы х производится бесплатно К
Кроме средств на протезирование, в сметах органов социального
обеспечения предусматриваю тся ассигнования на оплату расходов,
сЛ зан н ы х с поездками инвалидов в протезные предприятия для
заказа, примерки и получения протезов (по вызову предприятий
или распоряжению органов социального обесп ечен и я)2.
При составлении смет и бю дж етов расчёт ассигнований на вы 
плату пенсий (производится на основе данных о количестве пенсио
неров различных категорий, которые устанавливаю тся по спискам
пенсионеров, имеющимся в органах социального обеспечения, и
спискам на пособия семьям военнослуж ащ их, имеющ имся в от
делах государственного обеспечения и бытового устройства этих
семей. Ассигнования на различного рода дополнительные пособия
(на рождение ребёнка, погребение и пр.) определяю тся по стати 
стическим данным о среднем еж егодном количестве этих пособий.

1 Мелкие протезные изделия, а также ортопедическая обувь предоставь
ляются за плату.
-I
1
2 Проезд по фактической стоимости; суточные — по назначению органов со
циального ^обеспечения, но не свыше 6 руб. в день; квартирные: при направле
нии в районные центры — не свыше 4 (руб., в областные и республиканские
центры — не свыше 6 руб. в сутки (инструкция НКСО РСФСР от 13 щщбря
1940 г.- о порядку обеспечения протезно-ортопедическими изделиями).

Г лава восем надцат ая

РАСХОДЫ НА МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
§ 1. Машинно-тракторные станции
Д о 1938 г. машинно-тракторные станции состояли на хозяй
ственном расчёте. Их финансовые ресурсы складывались из боль
шого числа источников — натуральных и денеж ны х доходов от
оплаты работы М ТС колхозами, средств союзного бю дж ета, кре
дитов Госбанка и специальных ассигнований, отпускаемых через
Сельхозбанк. Т акая система финансирования крайне осложняла
расчёты и работу станций, отягощ ала их балансы дебиторско-кре
диторской задолж енностью (расчёты с банками, колхозами, по за
работной плате и пр.), затрудняла контроль финансовых и земель
ных органов и банков за использованием государственны х средств
и в конечном счёте мешала производственной деятельности МТС.
Д л я коренного оздоровления и укрепления финансового хозяй
ства МТС и улучш ения всей организации их работы МТС с
1938 г. полностью переведены на сметное финансирование из го
сударственного бю дж ета С С С Р
Все их доходы , т. е. д ен еж н ая
стоимость сдаваем ой заготовительным органам натуральной оплаты
колхозов и д ен еж н ая оплата отдельных работ, с этого времени
целиком поступают в государственный бю дж ет С С С Р.
Годовой план работ М ТС, себестоимость этих работ и объём
финансирования утверж даю тся СНК СССР. На основе этого плана
земельные органы разрабатываю т и доводят до каж дой М ТС ос
новные показатели их работы на планируемый год, т. е. объём
работы тракторов и комбайнов, задания по урожайности, себестои
мости работ и лимиты ф инансирования отдельных видов затрат.
И сходя из этих показателей, М ТС составляю т годовы е произ
водственно-финансовые планы с разбивкой по кварталам. В них
предусматриваю тся: 1 ) расходы на горючее и смазочные материалы;
2 ) затраты и отчисления на ремонт тракторов, комбайнов и сель
скохозяйственных машин; 3) расходы на заработную плату про
изводственны х рабочих и на оплату гарантийного минимума трак
тористам, тракторным бригадирам и их помощникам; 4) расходы
1 С. П, С, 1938 г. № 4, ст. 8 и 1939 г. № 36, ст. 246.
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на заработную плату аппарата М ТС; 5) административно-хозяй
ственные расходы и 6) затраты на прирост переходящ их на сл е
дующий год запасов горючего,- смазочных материалов, запасных
частей и ремонтных материалов.
Составленные М ТС производственно-финансовые планы утвер
ж даю тся областными (краевыми) земельными отделами или наркомземами автономных и союзных республик (не имеющих област
ного деления). Затем они объединяю тся земельными органами в
сводные планы по области (краю) или республике и вместе со
сводкой основных показателей М ТС представляю тся областным
(краевым) финансовым отделам и л и . наркомфинам. автономных и
союзных республик (не имеющих областного деления).
Финансовые органы проверяют, соответствую т ли сводные
планы основным показателям годового объёма работы М ТС и го 
довым ассигнованиям, установленным для области (края) или рес
публики в целом. Проверенные планы финансовые органы со своей
визой передают конторам Госбанка для финансирования М ТС.
Вместе с тем сводные производственно-финансовые планы пред
ставляю тся финансовыми органами Н аркомфину СССР.
Затраты на горючее, смазочные материалы и твёрдое топливо
для газогенераторных тракторов определяю тся в производственнофинансовых планах МТС на основе утверж дённого плана работ
тракторов и комбайнов и норм расходования горючего и топлива;
кроме того, учитываю тся расходы, связанны е с транспортировкой
нефтепродуктов до усадьбы МТС, доставкой сельскохозяйствен
ных машин к месту работы и обратно, холостыми пробегами трак
торов и обкаткой новых тракторов и комбайнов.
Затраты на ремонт тракторов, комбайнов и сельскохозяйствен
ных машин производятся из создаваемы х в каж дой М ТС целевых
фондов (отдельно д л я капитального и д л я текущ его рем онта),
которые пополняю тся путём отчисления с каж дого гектара работ
МТС в разм ерах, установленных С Н К С С С Р 1.
Фонды хранятся в Госбанке на особы х текущ их счетах; бю д
жетны е ассигнования на ремонт перечисляю тся на эти счета один
раз в месяц на основании копий актов правлений колхозов на при
нятые от М ТС работы. Эти ассигнования определяю тся соответ
ственно объёму тракторных работ, комбайновой уборки, молотьбы
и нормам отчислений на ремонт.
Фонд заработной платы производственных рабочих вклю чается
в производственно-финансовые планы М ТС на основе утверж д ён 
ного плана работ и норм их оплаты, установленных С Н К СССР.
Д ля постоянного штатного состава рабочих (комбайнеры, машини
сты) к фонду заработной платы добавляю тся суммы на доплату
в неуборочное время до гарантийной ставки (200—240 руб. в ме
сяц) и на выдачу компенсаций за неиспользованный отпуск. Н1е• штатные трактористы, руководители тракторных бригад и их по*
1 Пост. СНК СССР от 27 марта 1941 г. № 701 и пост. СНК СССР rf
ЦК ВКП(б) о j 18 марта 1943 г. № 289.
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мощники оплачиваю тся по количеству трудодней, машинисты, рабо
тающие на молотилках, — по количеству намолоченной продукции,
весовщ ики при комбайнах и молотилках — по проработанному врет
мени. Трактористам, руководителям тракторных бригад и их по
мощникам из государственного бю дж ета выплачивается гарантий
ный минимум за каж ды й трудодень (2 руб. 50 коп., а обслужи
вающим ‘Хлопковые колхозы — от 5 руб. до 7 руб.). Кроме того,
колхозы выдают им продукты на заработанные по тракторным
работам трудодни наравне со всеми колхозниками (но не менее
трёх килограммов зерновых продовольственных культур на трудо
день), а такж е разницу м еж ду фактической стоимостью денежной
и натуральной части трудодня и гарантийным минимумом денеж 
ной и натуральной оплаты, если эта стоимость превышает минимум:
Фонд заработной платы для аппарата М ТС планируется на ос
нове утверж дённых типовых штатов и ставок 1 на среднегодовое
количество инженерно-технических работников, служ ащ их и млад
шего обслуж иваю щ его персонала. Ш таты машинно-тракторных м а
стерских сод ерж атся на'Отчисления для ремонта и средства, посту
пающие за их работы. Начисления на социальное страхование про
изводятся на общих основаниях.
Административно-хозяйственные расходы (канцелярские, почто
во-телеграфные, командировочные, но содержанию помещений, лег
кового транспорта и пр.) определяю тся по нормам отдельных ви
дов этих расходов.
Затраты на образование переходящ их на следующий год з а 
пасов горючего, см азочны х материалов, запасны х частей и ремонт
ных материалов (собственные оборотные средства М ТС) учитыва
ю тся в производственно-финансовых планах по определённым нор
мативам. Нормативы этих запасов составляю т: для горючего и
смазочных материалов — четы рёхдневная потребность в нефтепро
дуктах, д л я запасны х частей — 2 ,8 % стоимости тракторов и авто
машин, 3% стоимости комбайнов и сельскохозяйственны х машин,
для ремонтных м атериалов — 20 % норматива запасны х частей.
П рирост зап асов предусм атривается в производственно-финансо
вых планах, если планируется зав о з в МТС тракторов, комбайнов
и сельскохозяйственных машин.
План капитальных вложений М ТС по республикам, краям и об
ластям устанавли вается Н аркомзем ом С С С Р на основе народно
хозяйственного плана и предусматривает затраты на капитальное
строительство и приобретение машин. О бластны е (краевы е) зе
мельные отделы и наркомземы автономных и союзных республик
(не имеющих областного деления) утверж даю т планы каждой
МТС, вы д ел яя затраты на строительство и на приобретение м а
шин. Источниками покры тия затрат на капитальное строительство,
кроме бю джетных ассигнований, сл у ж а т прибыль от строительства,
осущ ествляемого хозяйственным -способом, и сумма сниж ения
остатков стройматериалов.
» Пост. СНК СССР и, ЦК ВКП(б) от 12 января 1942 г. № 37.
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К внелимитным затратам относятся расходы на оборудование
нефтяного хозяйства М ТС, (приобретение нефтетары, заправочного
инвентаря, (противопожарного оборудования, транспортных средств
и пр. Они покрываются ассигнованиями из бю дж ета и собствен
ными средствами МТС от ликвидации ненужного имущества.
Д л я стимулирования лучш его использования машинно-трактор
ного парка и повышения урожайности финансирование М ТС соче
тается с системой поощрительных мероприятий, создаю щ их заин
тересованность руководящ их кадров М ТС в перевыполнении коли
чественных и качественных показателей производственных планов.
За своевременное выполнение плана сельскохозяйственных ра
бот (весенние работы, уборка у рож ая, осенний сев, вспаш ка зяби)
при хорошем их качестве директор, старший агроном и старший
механик премируются месячным окладом. За выполнение этих ра
бот колхозами и тракторными бригадами такие ж е премии при
сортветствующ их п о к азател ях вы даю тся участковому агроному
и участковому механику.
За выполнение годового плана тракторных работ при заданной
себестоимости и плана сдачи натуральной оплаты государству д и 
ректор, старший агроном, старший механик и главный бухгалтер
премируются' двухмесячным окладом; за каж ды й процент перевы 
полнения плана премия увеличивается на 10 % месячного оклада,
но в общей сложности это повышение премии не долж но превы
шать двухмесячного оклада. В таком ж е размере премируются за
выполнение плана тракторной бригады и участковый агроном —
при достижении плановой урожайности — и участковый механик—
при соблюдении лимита расхода горючего на выполненный объём
работы.
. Премии выдаю тся из фонда премирования М ТС, который обра
зуется из начислений на каж ды й центнер сданной колхозами натур
оплаты, отчислений за счёт резерва Н аркомзема СССР за выпол
нение и перевыполнение плана тракторных работ и молотьбы, а
такж е из отчислений от экономии затрат, установленных в про
изводственном плане.
Начисления на сданную колхозами натурЬплату производятся
в твёрды х суммах за каж ды й центнер продукции, сданной на заго
товительные пункты: зерновых культур — 30 коп., картофеля —
25 коп., сахарной Свеклы — 20 коп., хлопка — 2 руб., льна-долгунца — 3 руб. и т. д. Эти начисления районные финансовые от
делы перечисляют на счета М ТС из сумм, поступивших в государ
ственный бю дж ет по натуроплате, на основе подекадны х справок
заготовительных организаций о размерах натуроплаты, полученной
от колхозов, обслуживаемых каж дой МТС.
При выполнении плана тракторных работ и молотьбы за каж ды й
гектар (в переводе на условную пахоту) и отдельно за каж ды е
5 тонн намолоченного молотилками зерна в премиальный фонд
МТС отчисляется по 20 коп., а в случае превышения плана — по
40 коп. Эти суммы выдаю тся из резерва Н аркомзема СССР об-
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ластными (краевыми) земельными отделами после окончания поле
вых работ (но не позж е 1 декабря).
М ТС получают при выполнении плана работ такж е 75% суммы
экономии затрат, установленных
производственно-финансовым
планом, причём эти средства отпускаю тся _из государственного
бю дж ета СССР после утверж дения годового отчёта М ТС. Д алее,
предусмотрены премии за экономию горю чего против норм при
хорошем качестве работы; премии !выдаются после окончания к в а р 
тала: трактористам — 50% стоимости сэкономленного горючего,
руководителю тракторной бригады — 10 %, его помощнику и учётчику-заправщ ику — 5% и механику — 3% . Им ж е выплачивают
премию в размере 10— 25% стоимости сданного отработанного
масла.
С целью поощрения тщ ательного технического ухода за трак
торами, комбайнами и другими сельскохозяйственными машинами
и со д ер ж ан и я их в хорошем состоянии установлен ряд премий за
счёт специальных ассигнований по бю дж ету. Трактористам, сохра
нившим тракторы в хорошем техническом состоянии в течение
года, двух и трёх лет и выполнившим за это врем я нормы вы ра
ботки, выдаю тся премии: старшему трактористу — соответственно
1 500,. 2 500 и 3 500 руб., сменным трактористам— 1 200, 2 000 и 3 000.
Премии комбайнерами при тех ж е условиях составляю т 1 500, 2 500
и 3 500 руб. За сохранение тракторов в хорошем техническом со
стоянии и выполнение плана руководители тракторных бригад пре
мируются в размере 2 000 руб. за год и 3 500 руб. за два года,
механики — 2 500 и 3 500, старшие механики — 4 000 и 5 000. М е
ханики, ремонтирующие другие сельскохозяйственные машины, при
выполнении плана работ М ТС такж е получают премии — 10% эко
номии средств, выделенных для ремонта.
Таким образом, порядок финансирования М ТС отличается свое
образием: в нём сочетаю тся бю дж етное финансирование -и некото
рые элементы хозяйственного расчёта (оборотные средства в виде
запасов горючего, смазочных материалов и запасных частей, пре
мирование за выполнение и перевыполнение плана).
§ 2. Государственные мероприятия в области сельского хозяйства
'К государственным мероприятиям в области сельского хозяй
ства относится: организация агрономической участковой сети, вете
ринарно-зоотехнических участков (с лечебницами и амбулатория
ми) и пунктов, ветеринарно-’бактериологических
лабораторий,
охранно-карантинных пунктов, мясо-молочных контрольных стан
ций, городского ветеринарного надзора, государственных племен
ных рассадников, пунктов искусственного осеменения, государ
ственных конюшен, пчелопитомников, селекционных станций, кон 
трольно-семенных станций и лабораторий, а такж е мероприятия по
борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений и эпизоо
тией, массовые мероприятия в области растениеводства и ж и вот
новодства (выставки, выводки и пр.).
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Все эти мероприятия финансируются из государственного бю д
ж ета СССР в сметном порядке.
Сводные плановые расчёты производятся по общ ему числу от
дельных ,видов учреждений и укрупнённым нормам, рассчитанным
на одно учреждение в целом.' Укрупнённые нормы и сметы р аз
рабатываю тся на основе установленных ш татов, ставок заработной
платы и индивидуальных ,норм расходов.
Укрупнённая норма, так ж е как и смета, содерж ит следующ ие
элементы: заработная плата постоянному штату, заработная плата
сезонным рабочим, общий фонд заработной платы, начисления на
социальное страхование, канцелярские и хозяйственные расходы
(в том числе на отопление, освещ ение, водоснабж ение, мелкий и
текущий ремонт, расходы по найму и содерж анию транспорта, поч
тово-телеграфные расходы, на приобретение письменных принад
лежностей и т. п.), командировочные расходы , расходы на приоб
ретение и ремонт оборудования. Кроме того, по ветеринарно-зоо
техническим учреждениям вклю чаю тся расходы на медикаменты и
дезинфекционные средства, а по ветеринарно-бактериологическим
лабораториям — затраты на научно-исследовательскую работу.
Д ля специалистов (агрономов, зоотехников’ ветеринарных вра
чей и пр.) ставки заработной платы установлены с учётом обра
зования и стажа. Ветеринарные работники, работаю щ ие на участке
в сельских местностях и рабочих посёлках, обеспечиваются бес
платными квартирами с отоплением и освещением. В случае непредоставления этих коммунальных услуг в натуре ветеринарным ра
ботникам выплачивается ден еж н ая компенсаций, которая при с о 
ставлении укрупнённых норм и смет учиты вается в фонде зара
ботной платы.
Некоторые сельскохозяйственные учреж дения располагают спе
циальными средствами — доходами за оказываемые ими услуги.
Так, областны е (краевы е) исполкомы и С Н К автономных и со
юзных республик, не имеющих областного деления, могу г у с т а 
навливать оплату производимых контрольно-семенными лаборато
риями анализов качества семян (применительно к отдельным видам
анализа).
Ветеринарные учреж дения получают доходы за оказание меди
цинской помощи скоту, находящ емуся в личном пользовании кол 
хозников, единоличников, рабочих и служ ащ их; п л а та взим ается
в размере стоимости медикаментов, отпускаемых на лечение скота.
Все расчёты расходов по укрупнённым нормам и сметам кон
трольно-семенных лабораторий и ветеринарных учреждений произ
водятся на весь объём расходов; плата за оказываемые ими услуги
учитывается по -сметам их специальных средств. На сумму этих
доходов уменьшаются размеры ассигнований, включаемых в бю д
жеты на содерж ание соответствую щ их учреждений.

Р А ЗД Е Л I V

СОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
СССР

Глава девятнадцатая
ОБЩИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
§ 1. Общие основы бюджетного планирования
Составление, утверж дение и исполнение бю дж ета представляют
собой отдельные этапы единого процесса бю дж етного планиро
вания.
Важнейшая принципиальная особенность нашей методологии
бю дж етного планирования заклю чается в директивном характере
советского бю дж ета, который составляется и выполняется на основе
народнохозяйственного п лан а и в тесной с ним взаимной связи.
Реш аю щ ее значение д ля правильного составления бю дж етов
имеют: осущ ествление во всей бюдж етной системе и каж дом бю д
ж ете директив партии и правительства и действую щ его законода
тельства; полная и всесторонняя у в язка бю дж етов с народнохозяй
ственным планом; исчерпывающее использование (всех бю джетных
доходны х источников и соблюдение строгого режима экономии
в расходах; учёт ©сех других источников финансирования при опре
делении разм ера бю джетных ассигнований; бездефицитное сб ал ан 
сирование всех бю дж етов, вытекаю щ ее из балансового метода,
свойственного социалистическому народнохозяйственному плани
рованию.
Соблю дение этих предпосылок обеспечивается централизован
ным планированием всех бю дж етов, входящ их в бюджетную си
стему С С С Р . Н ароднохозяйственное планирование осущ ествляется
путём составления отраслевы х и районных (территориальных) п ла
нов, в которых вы деляется подведомственное хозяйство. С район
ными (территориальными) планам и тесно связан ы задачи укрепле
ния обороны страны, дальнейш его развития национальных райо
нов, использования местных природных богатств, правильного
разм ещ ения строительства, развития транспорта, кооперирования
отраслей хозяйства и т. п. С тройная система отраслевого и рай
онного планирования обеспечивает согласованность' планов к а ж 
дого территориального звена с планами отдельных отраслей х озяй 
ства и сочетание отраслевых планов с народнохозяйственным.
Поскольку государственный бю дж ет СССР является совокуп
ностью большого числа самостоятельных бю джетов, которые
долж ны быть пронизаны единством плана, он строится на основе
как отраслевого, гак и районного разреза плана. Это предопреде-
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'ляет размещ ение государственных доходов и расходов не только
по отраслям народного хозяйства, но и м еж ду звеньями бю дж ет
ной системы в соответствии с подведомственностью хозяйства.
Н ароднохозяйственный план устанавливает в отраслевом и рай
онном разрезах все основные экономические показатели: объём
капитальных работ, ввод новых объектов в эксплоатацию, размер
продукции, показатели снижения её себестоимости, число рабочих,
фонды зарплаты, контингенты и сеть социально-культурных учре
ждений и пр.
Руководствуясь этими показателями, финорганы определяют
разм еры прибылей отдельных отраслей хозяйства и предприя
тий, отчисления от них в бю дж ет, контингенты государ
ственных доходов и налогов, разм еры финансирования капиталь
ных работ и прироста оборотных средств, расходы на текущ ее
содерж ание социально-культурных учреждений и др. О днако от
сю да не следует, что составление бю дж ета сводится к механиче
скому пересчёту показателей народнохозяйственного плана в фи
нансовом выражении; оно п редставляет собой Самостоятельный
ответственный участок государственного планирования — ф инансо
вое планирование.
П оказатели народнохозяйственного плана являю тся основой для
бю дж етных расчётов. К ним присоединяются далее те бю дж етные
измерители (нормы ), которые разрабаты ваю тся д л я планирования
операционных расходов в соответствии с общими установками
плана относительно качества обслуж ивания нужд, финансируемых
бю джетом.
При определении расходов, на содерж ание социально-культур
ных учреждений, прироста оборотных средств в отраслях х озяй 
ства, их прибылей и размеров финансирования капитальных вло
жений из народнохозяйственного плана могут быть почерпнуты
лишь некотррые элементы расчёта, которые долж ны быть допол
нены ещ ё финансовыми показателями, требующими специальной
проработки со стороны финоргано®. Так, для расчёта расходов на
социально-культурные учреж дения необходимы два показателя:
среднегодовая сеть и контингенты и измерители (нормы) расходов
на расчётную единицу (учащегося, койку). Народнохозяйственный
план устанавливает только сеть и контингенты на конец планируе
мого года, а д ля вузов и техникумов — приём и выпуск в течение
этого года. Поэтому на финансовых органах леж ит задача опре
делить по отчётным данным переходящ ую сеть и контингенты на
планируемый год, исчислить их прирост, среднегодовые сеть и
контингенты на планируемый год, а так ж е установить кормы р ас
ходов с учётом действующих норм, необходимости их изменения
и бю джетных ресурсов.
Д ля расчёта прироста собственных оборотных средств хозорга
нов народнохозяйственный план содерж ит лишь показатели приро
ста продукции. М еж ду тем, при составлении бю дж ета необходимо
установить такж е ^норматив оборотных средств хозорганоо, их раз
мер к началу и концу планируемого года и прибыль хозорганов.
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Лишь после этого возможно сделать расчёт необходимого приро
ста оборотных средств и определить источники его финансирова
ния. Д алее, для исчисления прибыли хозорганов из народнохозяй
ственного плана можно почерпнуть только размер их продукции
в планируемом го д у и задание по снижению её себестоимости;
уровень себестоимости и рентабельности за текущий год, как ис
ходный д л я планирования, долж ен быть установлен финансовым
органом.
В народнохозяйственном плане предусмотрен лимит капиталь
ных вложений, который не совпадает с объёмом их финансирова
ния. Д л я исчисления суммы капитальных затрат необходимо
уточнить п о казател ь объём а работ в соответствии с суммой остатка
м атериалов и оборудования, а так ж е суммой дебиторов и кре
диторов строек на начало и конец планируемого года, дл-я
установления источников ф инансирования — определить и учесть
амортизационны е отчисления, прибыль предприятия и сумму моби
лизации внутренних ресурсов строек.
При расчёте операционных расходов бю дж ета центральное ме
сто занимает их исчисление для массовых учреждений просвещ е
ния, здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслей.
Основными элементами расчёта здесь служ ат число единиц по
учреждениям данного типа и стоимость содерж ания единицы
(норма). К аж ды й вид расходов нормируется отдельно.* Д л я об
легчения первоначальных плановых расчётов обычно пользуются
укрупнёнными измерителями стоимости, применяясь к тому типу
показателя, который принят в соответствую щ ем отраслевом плане.
Так, в плане просвещ ения показатель для сети школ, техникумов
и вузов — контингент учащ ихся, для изб-чи тален — их число, для
пунктов ликвидации неграмотности и малограмотности — контин
гент обучаемых. В связи с этим бю дж етными измерителями будут:
расходы на учащ егося за год, стоимость сод ерж ан ия избычитальни и расходы на обучаемого в пункте ликвидации неграмот
ности.
В плане ф инансирования здравоохранения бюджетным изм е
рителем яв л яется об щ ая стоимость (без капиталовложений) со
д ер ж ан и я койки, в плане финансирования сельского хозяйства —
агрономического или ветеринарного участка.
Бю дж етны й измеритель представляет собой ту среднюю вели
чину расходов, которая п адает на основной п оказатель отрасле
вого плана по данному типу учреждений с учётом, с одной сто
роны, основных установок п лан а по улучшению качества их
работы, с другой — всех остальных источников финансирования
этих расходов (помимо б ю дж ета).
Исходной базой для разработки бю дж етны х измерителей слу
ж ат итоги анализа отчётного материала и ревизионных данных за
текущ ий год. Д л я получения более конкретных данных практи
куется выборочное обследование учреждений, в результате кото
рого выясняю тся не только фактические нормы расходов, но и
условия, в которых они сложились. Это очень важно, так как раз
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работка укрупнённых измерителей и, индивидуальных норм расхо
дов есть не только финансовый расчёт, но и путь к рационали
зации работы учреждений — единственной прочной основы д л я
осущ ествления реж им а
экономии,
целесообразного расходо
вания средств и повышения эффективности бю дж етных расходов.
П од этим углом зрения производится ан али з отчётного м атериала
и проектирование измерителя расходов на планируемый период
после предварительного расчёта всех его составны х элементов.
При значительном различии в экономике административных
единиц бю джетный измеритель диференцируется, причем учи
ты ваю тся специфические условия отдельных административных
единиц.
Располагая материальными показателями народнохозяйственного
плана и финансовыми показателями по расходам, финорган имеет
всё необходимое, чтобы исчислить общую сумму средств д л я
удовлетворения тех или иных нужд. О днако это обеспечивает
определение бю дж етных ассигнований лишь в тех случаях, когда
бю дж ет является единственным источником финансирования.
Д ел о в том, что наряду с бю дж етом в финансировании р а з 
личных отраслей народного хозяйства принимаю т участие их
собственная прибыль, ам ортизация, привлечённые средства и
банковский кредит. Б ю дж етны е расходы нельзя, следовательно,
установить без учёта всех источников ф инансирования. Поэтому в
каж дой отрасли составляется предусматриваю щ ий все источники
покрытия отраслевой баланс доходов и расходов, который опреде
ляет её взаимоотнош ения с бюджетом, т. е. платеж и в бю дж ет и
финансирование из бю дж ета.
По тем отраслям хозяйства, которые служ ат для бю дж ета не
только объектом финансирования, но и источником доходов» (про
мышленность, торговля, коммунальное, жилищ ное хозяйство и др.),
задача финоргана заклю чается в том, чтобы не только исчерпы
вающим образом учесть доходы и резервы отрасли, но и обеспе
чить наиболее правильное распределение её собственных средств.
В соответствии с этим находятся как п латеж и отрасли в бю д
ж ет, так и расходы на неё из бю дж ета. По другим отраслям (про
свещение, здравоохранение и др.) с бю дж етом такой двусторонней
связи нет и он служ ит лишь источником финансирования. Н е з а 
висимо от этого различия, отраслевой баланс доходов и расходов
сохраняет своё общее назначение — обеспечить синтетическую
увязку затрат »и источников их покрытия — и во всех случаях
используется как основной метод связи бю дж ета с народнохозяй
ственным планом в отраслевом разрезе.
Баланс доходов и расходов является финансовым выражением
системы показателей народнохозяйственного плана в каж дой отра
сли хозяйства. П роверка соотношений м еж ду отраслями народного
хозяйства и анализ внутриотраслевых и меж отраслевы х связей осу
щ ествляется в народнохозяйственном плане при помощи системы
материальных и синтетических балансов.
Поскольку бю дж ет непосредственно сосредоточивает более
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80% финансовых ресурсов, необходимых для выполнения народно
хозяйственного плана, а остальные 20 % через балансы доходов
и расходов находятся в сфере учёта и контроля бю дж ета, его роль
в синтетическом планировании весьма велика. Б ю дж ет — не пассивное отраж ение количественных и качественных показателей на
роднохозяйственного плана, а активный фактор, вскрывающий
узкие места и отстаю щие участки, помогающий намечать меры
к их ликвидации, вы являть резервы и устанавливать правильные
пропорции внутри плана. Поэтому в процессе народнохозяйствен
ного и финансового планирования бю дж ет, балансы доходов и
расходов и народнохозяйственный план находятся между собой
в тесном взаимодействии.
В этом отношении перед финансовыми органами стоит ответ
ственная задача — добиться в каж дом случае оптимального разре
шения вопроса о финансовом обеспечении народнохозяйственного
плана, установив в плановых заданиях максимальный уровень соб
ственных ресурсов хозяй ства и наиболее экономное * и эф ф ек
тивное расходование средств. В единстве народнохозяйственного
и бю дж етного планирования заложены гарантии реальности бю д
ж ета и его успеш ного выполнения. Это одинаково относится и
к расходной и к доходной части бю дж ета, меж ду которыми
имеется тесная органическая взаимосвязь, так как они опираются
на одни и те ж е отраслевые планы.
С ледует отметить, что работа финансовых органов не ограни
чивается финансовым планированием. Они активно включаю тся
и в народнохозяйственное планирование. Этого требую т стоящ ие
перед финансовыми органами задачи — вскры ть в хозяйстве ре
зервы, повысить прибыль и рентабельность и провести строгий
реж им экономии. Все эти вопросы тесно связан ы с расширением
объёма и ассортимента производства, уменьшением брака, 'у в е 
личением использования отходов, ускорением оборачиваемости
средств, повышением производительности труда, правильным рас
ходованием фондов заработной платы и, следовательно, в конеч
ном счёте — со снижением себестоимости.
П оэтому на основе анализа бухгалтерской и оперативной отчёт
ности и изучения хозяйства на месте финансовые органы разра
батываю т предлож ения по всем указанным показателям и в про
цессе составления годовы х и квартальных народнохозяйственных
планов и бю дж етов согласовы ваю т их с плановыми органами, а в
случае расхож дений представляю т вместе с бю джетом на рассмот
рение совнарком ов или исполкомов.
Государственный бю дж ет СССР составляется на каждый хо
зяйственный год, применительно к которому утверж дается народ
нохозяйственный план, ведётся отчётность, подводятся и проверя
ются итоги выполнения производственных планов.
Период, на который составляется бю дж ет (бюджетный период),
и хозяйственный год неразры вно меж ду собой связаны. Эта св язь
необходима (на всех стадиях бю дж етной работы — при составле
нии бю дж ета, его рассмотрении и исполнении. Работа по состав
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лению бю дж ета долж на начинаться в срок, который обеспечи
вал бы максимальную точность финансовых планов как в отно
шении отправных данных об итогах исполнения бю дж ета за теку
щий год, так и в отношении расчётов доходов и расходов на
предстоящ ий год. Д л я исполнения бю дж ета необходим такой
бюджетный период, который д а в а л бы возмож ность о трас
лям народного хозяйства полностью и своевременно выполнять
свои финансовые обязательства перед государством и обеспечи
вал бы бесперебойное финансирование учреждений и предприятий.
Наконец, прохождение бю дж ета в правительственных и зак он од а
тельных органах требует, чтобы бю дж етный год начинался в такое
время, которое позволило бы им своеврем енно рассмотреть и
утвердить бю джет.
В 1922 г., после перехода к восстановлению народного хозяй 
ства, начало хозяйственного года, а следовательно, и бю дж етного
периода было установлено с 1 октября. Это решение было при
нято с целью охватить в одном хозяйственном году весь цикл
сельскохозяйственного производства, которое в то время состояло
в основном из индивидуальных, раздроблённы х крестьянских хо
зяйств.
В дальнейшем огромный рост совхозов и колхозов, успехи,
достигнутые в индустриализации страны и организационном укреп
лении социалистического
сельскохозяйственного
производства,
резко усилили роль планового начала во всём народном х о зяй 
стве. В озросш ее значение нового капитального строительства в
свою очередь потребовало, чтобы в плане хозяйственного года был
охвачен весь строительный сезон, который оканчивается в ноя
бре— декабре. Срок 1 октября оказался неудобным и для прави
тельственных и законодательны х органов, поскольку составление
и утверж дение бю дж ета совпадало во времени с рядом ответ
ственных хозяйственных кампаний (уборкой урож ая, озимым се
вом, заготовкой топлива и пр.). Поэтому, начиная с 1931 г., хо
зяйственный год и бю джетный период были установлены не с
1 октября, а с 1 января по 31 декабря, т. е. стали совпадать' с
календарным годом *.
Н еотъемлемым свойством советского бю дж ета, как финансо
вого плана, является баланс его доходов и расходов. Все элементы
доходной и расходной части бю дж ета целиком базирую тся на п о
казателях государственного народнохозяйственного плана. Основ
ной ж е принцип построения п о сл ед н его — применение балансового
метода, т. е. системы материальных (по видам продукции и отрас
лям) и синтетических балансов (баланс народного дохода, баланс
денежны х доходов и расходов населения, сводный финансовый
план), которые обеспечивают реальность всех элементов плана
и связы ваю т их в единое взаимно сбаланси рован н ое целое. Это
1 С 1 октября 1930 г. по 1 января 1931 -г. на так называемый особый
квартал были составлены переходный трехмесячный народнохозяйственный
план и бюджет (С. 3. 1930 г. № 49, ст. 510).
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содействует установлению правильных пропорций в распределении
бю дж етных средств меж ду различными отраслями народного хо
зяйства и строительства и увязы вает общий объём бюджетных
доходов и расходов с синтетическими народнохозяйственными
балансами. В то ж е время бю дж етное планирование само по себе
является реальным планированием и строится такж е на балансовом
методе как в отношении бю дж ета в целом, так и в отношении
отдельных отраслей хозяйства (отраслевые балансы доходов и рас
ходов) и отдельных видов бю дж етов.
Говоря о балансе бю дж ета, необходимо отметить, что государ
ственный бю дж ет СССР составляется с определённым денежным
резерзом. Плановое хозяйство требует создания государственных
материальных к финансовых резервов, обеспечивающих беспере
бойное выполнение народнохозяйственного плана. Д енеж ны е ре
зервы вы деляю тся в бю дж ете с целью накопления свободной д е
нежной наличности: 1 ) д л я м аневрирования ресурсами в периоды
временных ^сезонных) кассовы х разрывов при исполнении бю д
ж ета, обусловленных несовпадением сроков поступления доходов
и расходован и я средств; 2 ) д л я обеспечения полного выполнения
расходной части б ю дж ета в случае недопоступления доходов
и 3) д л я удовлетворения вновь возникш их неотложных нужд
и возм ещ ения ущ ерба, причинённого стихийными бедствиями госу
дарственным учреж дениям и предприятиям.
Реальность бю дж ета имеет огромное значение для всех отрас
лей народного хозяйства, так как служ ит основным условием вы 
полнения мероприятий, намеченных народнохозяйственным планом.
Реальность и устойчивость государственного бю дж ета СССР опре
деляю тся его плановой природой, производительным характером
расходов, социалистической базой доходов, а такж е тем, что он,
как и все социалистические планы, является планом самих трудя
щихся. «Реальность нашей программы,— говорит товарищ Сталин,—
это ж ивы е люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша готов
ность работать по-новому, наш а реш имость выполнить план»1.
'О д н а к о устой чивость'п лан а мож ет быть нарушена чисто внеш
ними обстоятельствами, не зависящ им и от его составителей и исполнителей (например, неурожай в связи с неблагоприятными ме
теорологическими условиями, стихийные бедствия), если в плане
не будут предусмотрены резервы. Такими ’резервами, гарантирующими безусловное выполнение расходного плана, являю тся, с одной
стороны, резервные фонды С Н К СССР и СНК союзных республик,
а с другой — превыш ение доходов над расходами тр и утверж де
нии бю дж ета.
Государственный бю дж ет СССР и каж ды й из входящ их в него
бю дж етов строятся на тесно связанных м еж ду собой началах уни
версальности (полноты) и единства, непосредственно вытекающих
из плановой природы советского бю дж ета и единства народнохо
зяйственного плана. Требование полноты бю дж ета означает, что
1 И. С т а л и н ,

Вопросы ленинизма, изд..

10-е, стр. 466.
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он долж ен предусматривать все государственны е доходы , нахо
дящ иеся в ведении соответствую щ их органов государственной
власти, и все производимые ими расходы из государственных
средств. В условиях планового хозяйства наличие и расходование
каких-либо государственных доходов вне бю дж ета недопустимо,
представляет собой нарушение бю дж етного законодательства и
бю дж етной дисциплины. Исключение допускается только по отно
шению к тем доходам, которые особыми постановлениями прави
тельства отнесены к внебю джетным средствам , не входят в бю д
ж ет и расходую тся по особым сметам, прилагаемым к бю дж ету.
Принцип единства бю дж ета заклю чается в том, что все госу
дарственные доходы и расходы С ою за, каж д ой союзной и авто
номной республики и административной единицы объединяю тся в
единый сбалан си рован н ы й 'п лан , утверж даем ы й единым зак о н о д а
тельным актом или одним реш ением совета.
Полнота и единство бю дж ета имеют .огром ное политическое
значение: они даю т законодательным органам, советам и всем тру
дящ имся исчерпывающее представление о всех источниках государ
ственных доходов и использовании средств, облегчают контроль
со стороны как верховных советов и советов депутатов трудя
щихся, так и финансовых органов.
Единство и полнота б ю дж ета вместе с тем обеспечиваю т о б ъ 
единение всех государственны х финансовых ресурсов в единое
финансовое хозяйство. При единстве бю дж етного хозяй ства всем
государственным расходам соответствует вся совокупность госу
дарственных доходов, достигается возм ож ность подчинить
все
части этого хозяйства одинаковом у реж иму и в плановом порядке
распределять ресурсы для обеспечения балансирования и вы пол
нения бю дж ета в целом.
В связи с этим следует так ж е отметить, что одним из основных
начал бю дж етной организации в С С С Р явл яется отсутствие з а 
крепления отдельных видов бю джетных доходных источников д ля
покрытия определённых расходов; поступления от всех бю джетных
доходных источников обезличиваю тся и направляю тся в плановом
порядке д ля финансирования всей совокупности расходов.
Исключения допускаю тся только в редких случаях по поста
новлениям правительства С С С Р: либо с целью обеспечить опре
делённый минимум финансирования (например, закон от 17 октября
1937 г. о сохранении жилищ ного фонда и улучшении жилищ ного
хозяйства в городах обратил все бю дж етные доходы от торгово
складских помещений на финансирование капитального ремонта ж.и~
лых строений), либо при специальном целевом назначении самого
источника дохода (например, отчисления в местные бю дж еты от
поступлений по государственному обязательному страхованию на
меры предупреж дения и борьбы со стихийными бедствиями).
С вопросом о полноте бю дж ета тесно связано понятие бюджета-брутто (валовой) и бю дж ета-нетто (чистый), обусловленное
порядком проведения по бю дж ету доходов и расходов. Бю дж ет,
в котором полностью показываю тся валовые суммы доходов и рас
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ходов всех отраслей хозяйства, а такж е оборотные и транзитные
суммы, проходящ ие в равных размерах по доходам и расходам
(отчисления и пособия из фондов регулирования, средства, переда
ваемые из республиканских бю дж етов в местные, и т. п.), носит
назван ие бю дж ета-брутто. В бю джете-нетто исключены все обо
ротные суммы по доходам и расходам; в то ж е время он содерж ит
лиш ь чистое сальдо доходов и расходов; по отдельным источ
никам и мероприятиям, т. е. либо доходы за вычетом издерж ек на
их взимание и администрирование, либо расходы, не покрываемые
доходами учреждений и предприятий К
Н аконец, бю дж ет мож ет бы ть построен по смешанной системе,
где наряду с валовыми доходами и расходами по одним' отраслям
проводится сальдо доходов и расходов по другим.
Д л я суж дени я о реальной величине бю дж ета в целом и отдель
ных доходов и расходов, а такж е при всяких сопоставлениях и
изучении' динамики бю дж ета исходят из бю дж ета-нетто, где саль
дированы все обороты, не создаю щ ие реального увеличения дохо
дов или расходов. Д л я анализа взаимоотношений бю дж ета с отрас
лями хозяйства, эффективности отдельны х источников доходов и
действительной стоимости мероприятий, а так ж е для осущ ествле
ния финансового контроля и планирования основное значение имеет
бю дж ет-брутто, представляю щ ий собой детальный перечень всех
доходов и расходов б ез взаимных зачётов.
Б ю д ж ет СССР строится по смешанной системе: все доходы
от налогов, сборов, государственны х займов и имуществ показы 
ваю тся в валовых суммах; полностью п роводятся и расходы на
финансирование предприятий и учреждений, не состоящ их на хо
зяйственном расчёте. В то ж е время в бю дж ет включаются не
валовые суммы д оходов и расходов хозяйственных предприятий
и не общие суммы прибылей и покрываемых за их счёт вл ож е
ний, а лиш ь конечные показатели взаимоотношений предприятий
с бю дж етом (отчисления от прибылей и финансирование из бю д
ж ета).
В период граж данской войны государственны е хозяйственные
пред 1у)иятия полностью состояли на бю дж ете, по которому прово
дились и все их валовые доходы и расходы. После (перехода к
новой экономической политике они были переведены на хозяй
ственный расчёт. П оследний предусматривает закрепление за пред
приятием определённых материальных и денеж ны х ресурсов, необ
ходимых д л я выполнения плана, предоставление права распоря
ж а т ь с я ресурсами и оперативную самостоятельность в вы
боре способов выполнения и перевыполнения плана. Перевод пред
приятий на хозрасчёт и самостоятельное маневрирование ресурсами
исключают проведение их валовых доходов и расходов по бю д
жету. С бю дж етом такие предприятия связан ы лишь по линии
передачи в него части своей прибыли, а так ж е финансирования
1
Условно называют бюджетом-нетто республиканские бюджеты, включаю
щие доходы и расходы союзных республик за вычетом средств, передаваемых
в местные бюджеты.
i
|
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из бю дж ета при недостатке их собственных ресурсов д л я преду
смотренного планом разви тия производства.
Эти взаимоотношения могут быть построены по двум системам:
развёрнутой- (брутто) й свёрнутой (н етто). При первой системе,
установленной законом от 2 сентября 1930 г. о налоговой реформе,
в бю дж ет долж на была поступать вся прибыль хозрасчётного п ред
приятия за вычетом предусмотренных законом специальных отчис
лений, причём по бю дж ету проводилась и вся сумма финансирова
ния этих предприятий. О днако задачи стимулирования максималь
ной заинтересованности хозорганов в борьбе за социалистическую
рентабельность, за выполнение количественных и качественны х
показателей плана и за наиболее экономное и эффективное исполь
зование ресурсов потребовали установления прямой, зависимости
меж ду выполнением предприятием плановых заданий и его финан
совым состоянием. П оэтом у с 1931 г. были установлены свёрнутые
взаимоотношения хозрасчётных предприятий с бю дж етом, т. е.
прибыль хозорганов оставляется за ними и обращ ается непосред
ственно на покрытие плановых вложений в эти предприятия;
только излишек прибыли сверх этих вложений поступает в* бю д
жет. Финансирование этих (предприятий (производится по бю дж ету
только в случаях, если их прибыль оказы вается меньше плановы х
вложений (этот принцип не наруш ается минимальными — Юнпро-'
центными отчислениями от прибылей в бю дж ет, имеющими
контрольное зн ачен ие).
Составление государственного бю дж ета С СС Р и всех объеди 
няемых в нём бю дж етов представляет собой сложный процесс,
проходящий следую щ ие основные стадии:
1 ) составление и сообщение наркоматам, отделам исполкомов
и ниж естоящ им финорганам указан ий по составлению бю дж ета;
2 ) разработка исходной базы д ля составления бю дж ета;
3) сообщ ение наркоматами и отделами исполкомов указаний
подведомственным учреждениям и предприятиям о составлении
смет и балансов доходов и расходов;
4) составление учреждениями и предприятиями смет и балан
сов доходов и расходов;
5) рассмотрение смет и балансов доходов и расходов н арко
матами и отделами исполкомов и объединение их в отраслевые
сметы и балансы доходов и расходов;
6 ) рассмотрение отраслевых смет и балансов доходов и расхо
дов финорганами;
7) составление финорганами проекта соответствую щ его бю д
жета;
8) составление финорганами проектов ниж естоящ их бю дж етов
и проекта государственного бю дж ета СССР, государственных бю д
жетов союзных и автономных республик и бю дж етов края, обла
сти, района и города;
9) рассмотрение проектов бю дж етов совнаркомами союзных и
автономных республик и исполкомами;
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10 ) согласование проектов бю дж етов с вышестоящим фннорганом;
11) рассмотрение проекта государственного бю дж ета • СССР
в С Н К С С С Р и разреш ение разногласий НКФ С С С Р с нарко
матами и С Н К сою зных республик;
12) утверж дение государственного бю дж ета СССР;
13) уточнение проектов государственны х бю дж етов союзных н
автономных республик и местных бю дж етов, рассмотрение их
С Н К республик и исполкомами, разреш ение разногласий финорганов с нарком атам и и отделами исполкомов;
14) утверж дение государственны х бю дж етов союзных и ав то 
номных республик и местных бю дж етов;
,
15) утверж дение смет и балансов доходов и' расходов нарко
матами и отделами исполкомов.
С лож ность процесса составления б ю дж ета, участие в нём всех
наркоматов и отделов исполкомов, учреждений, предприятий, общ е
ственных организаций и всех отделов финорганов, а такж е необ
ходимость закончить всю работу в определённый срок — все это
требует особого организационного плана составления бюджета,
предварительно разработанного финорганами. Этот план предусма
тривает сроки и последовательность выполнения всех работ, уча# стие в них различных органов и общ ественных организаций, обя
занности отделов финорганов и т. д.
Наличие организационного плана способствует своевременному
составлению бю дж ета и тщ ательному изучению всех связанных
с ним вопросов.

§ 2. Подготовительная (работа к составлению бюджетов
Н ароднохозяйственный план) и бю дж ет составляю тся под непо
средственным руководством партии и правительства. Ц К партии
н СНК С С С Р даю т директивы к составлению народнохозяйствен
ного плана, обеспечивающие осущ ествление в плане генеральной
линии партии.
Товарищ Сталин указы вает, что «...при выработке плана работы
тех или иных органов власти по линии ли промышленности и сель
ского хозяйства, или по линии торговли и культурного строитель
ства партия д аёт общие руководящ ие указания, определяющие
характер и направление работы этих органов за время действия
этих п ланов»1.
Так как «...нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на
длительный период и на серьёзный у с п е х » 2, то годовые планы
строятся на основе утверж даем ы х партией и верховной- властью
СССР перспективных планов развития Народного хозяйства СССР.
П артия и правительство, руководствуясь перспективным пла •
ном, с учётом конкретных условий каж дого года, определяют в
1 И. С т а л и и, Вопросы ленинизма, изд: 10-е, стр. 174 —175.
2 И. И. Л с и п н, Собр. соч., т. XXVI, стр. 43.
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директивах к составлению народнохозяйственного плана основные
хозяйственные и политические задачи на предстоящ ий год, указы 
вают пути их решения, намечают основные линии и темпы разви
тия отдельных отраслей народного хозяйства, устанавливаю т в а ж 
нейшие лимиты (объём капитальных вложений, задания по сни
жению себестоимости, росту производительности труда, объёму
продукции и пр.) и, таким образом, определяю т все общие кон
туры плана. В директивах даю тся обязательны е' указания о направ
лении развития хозяйства, а в лимитах устанавливаю тся в числен
ном выражении масштабы развития. Тем самым директивы и ли
миты обеспечивают единство плановой работы и целевой уста
новки и оказываю т реш ающ ее организационное влияние на всю
работу, связанную с составлением плана.
И сходя из этих директив и лимитов, плановые органы присту
пают к составлению народнохозяйственного плана. Р уководству
ясь ими ж е, НКФ СССР одновременно сообщ ает союзным ведом 
ствам указания о составлении смет и финансовых планов по сою з
ному хозяйству, а наркомфинам союзных республик — о составле
нии республиканских и местных бю дж етов (с учётом особенно
стей каж дой республики).
Указания НКФ СССР касаю тся не только организационных
вопросов (сроков и порядка составления бю дж ета), но и предпо
лагаемого общ его роста, основных направлений в использовании’
прироста средств и конкретных мероприятий по отдельным видам
доходов и отраслям хозяйства, которые долж ны быть осущ ест
влены с целью устранения недочётов, выявленных при составлении
и исполнении бю дж ета в текущ ем году.
Наркомфины союзных республик в свою очередь сообщ аю т эти
указания республиканским наркоматам, а такж е финорганам краёв
(областей) и АССР, внося в них необходимую детализацию и д о 
полнения, вытекаю щ ие из местных условий. Аналогично поступают
республиканские (£ А С С Р ), краевы е и областные финорганы по
отношению к республиканским нарком атам , краевым (областным)
отделам, а такж е районным и городским финорганам, а послед
н е е — по отношению к отделам райисполкомов и горсоветов и
сельским советам.
Д ирективы к составлению народнохозяйственного плана и бю д
ж ета служ ат основой для творческой работы широких масс^ с
целью обеспечить выполнение народнохозяйственного плана необ
ходимыми финансовыми ресурсами, найти возмож ности осущ ествить
его задания с наименьшими затратами, выявить новые неучтённые
источники доходов. Развитие инициативы местных органов и тру
дящ ихся в бю джетном планировании имеет крупнейшее значение
для наиболее полного выявления и учёта огромных резервов в со 
циалистическом хозяйстве.
Разработке народнохозяйственного плана и бю дж ета предш е
ствует ответственная работа по определению исходной базы для
планирования, которое ведётся не от плана к плану, а от факти
ческого выполнения плана к новому плану. П оэтому отправной
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базой д ля планирования служ ат итоги выполнения планов в теку
щем году, их оценка и выявление производственных и финансовых
ресурсов каж дой отрасли хозяйства. Опыт текущ его года и достиг
нутый уровень развития имеют огромное значение для расчётов по
хозяйственному и финансовому плану на будущий год.
Анализ итогов выполнения планов текущ его года имеет своей
первоочередной задачей определить результат достижений, наметить
пути их закрепления и дальнейш его развития, выявить все недо
чёты и разработать мероприятия для их устранения, вскрыть имею
щ иеся резервы. При анализе устанавливается выполнение произ
водственных программ, заданий по себестоимости и рентабельно
сти, состояние оборотных средств, учитывается опыт передовых
предприятий для его распространения на другие предприятия и от
расли хозяйства, точное состояние сети учреждений и обслуж ивае
мых ими контингентов, а такж е качественный уровень удовлетво
рения нуж д трудящ ихся культурно-бытовыми учреждениями и ф ак
тические нормы расходов.
В соответствии с этим исходной базой для бю дж етного плани
рования являю тся итоги финансово-экономического анализа отчёт
ных данных об исполнении б ю дж ета текущ его года и показатели
ож идаемого исполнения бю дж ета до конца года. Тщ ательный ана
лиз отчётных данных за текущ ий го д — непременное условие пра
вильного составления бю дж ета на планируемый год.
Изолированный подход к составлению и исполнению бю дж ета,
игнорирование материалов об исполнении бю дж ета и отсутствие
реальной оценки ож идаем ого исполнения за год неизбежно при
водят к канцелярско-бю рократическим методам составления бю д
ж ета. Это влечёт за собой либо расточительство государственных
средств, либо ущемление действительны х потребностей отраслей
хозяйства, предприятий и учреждений.
П оэтому к началу составления бю дж етов все финорганы обя
заны обеспечить тщ ательную оценку исполнения бю дж ета и ож и
даемых его результатов за год. К этому времени они располагают
отчётными данными о бю дж етах, исполняемых ими непосред
ственно, за 8— 9 месяцев, а ниж естоящ их — за полгода. Анализ
отчётных данных и определение ож идаемого исполнения за год
производятся на основе материалов о реализации производствен
ных и финансовых планов, имеющихся у финорганов, ведомств
и плановых комиссий, а такж е на основе планов исполнения бю д
ж ета до конца года и материалов контрольно-ревизионных органов
Наркомфина СССР. Схема показателей при составлении ож идае
мого исполнения по всем доходам и расходам обычно следующая:
назначения на год, фактическое исполнение за 9 месяцев, план н а'
IV квартал, ож идаем ое исполнение за год, процент исполнения.
По мере поступления дальнейш ей отчётности расчёт ожидаемого
исполнения уточняется.
При анализе исчерпывающим образом выясняю тся причины всех
отклонений от бю дж етны х назначений, изучаются и проверяются
п соответствии с утверж дённы м бю дж етом количественные и качс-
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ственные показатели, вы являю тся состояние и ход развёрты вания
финансируемой бю дж етом сети учреждений и выполнение меро
приятий, фактический объём контингентов, обслуж иваемы х у ч реж 
дениями, осущ ествление установленных норм капитальных вл о ж е
ний, внелимитных затрат и т. д.
При исчислении ож идаем ого исполнения б ю дж ета по сезонным
доходам и расходам, помимо учёта конкретны х условий в данном
году, используются данные о поквартальном исполнении бю дж ета
за прошлый год (удельный вес квартальны х планов исполнения
бю дж етов в годовы х бю дж етах). При анализе исполнения бю дж ета
особо учитывается влияние чисто внешних факторов: территориаль
ных изменений данной административной единицы в течение года,
передачи ф инансирования отдельных учреж дений или мероприя
тий из одного звена бю дж етной системы в другое, увеличения или
уменьшения расходов на сод ерж ан и е действую щ их учреждений
гз связи с постановлениями правительства (изменение ставок з а 
работной платы и т. п.).
Кроме ожидаемого исполнения бю дж ета за год, составляется
расчёт объёма бю дж ета, сети и контингентов, переходящ их на сле
дующий год. Эта дополнительная разработка производится преж де
всего с целью привести показатели бю дж етов двух см еж ны х лет
в сопоставимый вид. Если та или иная группа учреждений или
мероприятий была передана в течение года из одного б ю дж ета
в другой или вновь возникла среди года, то очевидно, что при
исполнении бю дж етов расходы по этим учреж дениям и мероприя
тиям выразятся в бю дж етах не в полной годовой сумме, а лишь
частично. При сопоставлении расходов за истекший год с проек
том на планируемый год, к у д а 1войдёт вся годовая сумма расходов
вновь переданных или организованных учреждений, получится
совершенно искаж ённое представление о динамике бю дж ета. П о 
этому д ля определения размера бю дж ета, переходящ его на б у д у 
щий год, указанные расходы пересчитывают до полных 'годовы х
сумм, и наоборот, расходы, которые отпадут на будущ ий год (на
пример, единовременные, передаваемы е на другие бю дж еты ), ис
ключаются из переходящ его объёма. Тем самым не только д ости 
гается полная сопоставимость бю дж етов, но и вы ясняется, с одной
стороны ,'разм ер чисто автоматического увеличения расходов в бу
дущем году (пересчёт на год расходов, отраж ённы х в бю дж ете
текущего года лишь частично), а с другой — размер вы своб ож д е
ния бю дж етных ресурсов в связи с тем, что отпали отдельные
расходы. Чтобы правильно выявить динамику бю дж ета, все сопо
ставления делаю тся без учёта капитальных вложений, лимиты ко
торых устанавливаю тся на каж д ы й год и колеблю тся по отраслям
хозяйства и бю дж етам.
Анализ исполнения бю дж ета -и расчёт ож идаем ого исполнения
бю джета за год не являю тся чисто арифметической задачей, к
чему они нередко сводятся на практике. Успешное выполнение
этой работы, действительное выявление факторов, влияю щ их на
размер доходов и расходов, вскрытие резервов в хозяйстве, раз
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работка мероприятий д ля полного использования всех доходных
источников и изыскания новых, для наиболее рационального рас
ходования бю дж етны х средств — всё это немыслимо без глубокого
знания экономики района и отраслей хозяйства.
Это положение требует высокого уровня экономической работы
финорганов, систематической изо дня в день их работы по
усилению вооружённости экономическими материалами, твёрдой
отчётной дисциплины наркоматов, отделов исполкомов и ниж естоя
щих финорганов, тщ ательного анализа промежуточной отчётности
и балансов (квартальных, месячных) и проверки фактического со
стояния хозяйства непосредственно на предприятиях и в учреж де
ниях.

Г лава двадцат ая

СОСТАВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТОВ

§ 1. Составление и рассмотрение смет и балансов доходов
и расходов
Вслед за сообщением указаний о составлении бю дж етов и раз
работкой исходной базы финансовые органы приступают к непо
средственному составлению бю дж етов.
Расходы и доходы вклю чаю тся в бю дж ет только в том слу
чае, если они и формально и по сущ еству достаточно обоснованы
необходимыми расчётами. К ак правило*, бю дж етные ассигнования
в СССР имеют абсолю тное значение, т. е. являю тся предельным
размером расходов. Это обусловлено плановым характером социа
листического бю дж ета, где все ассигнования базирую тся на точ
ных плановых расчётах. Только в случаях, когда расходы ф унк
ционально связаны с исполнением доходов (например, средства,
передаваемые из республиканских бю дж етов в «местные в виде
отчислений от государственны х налогов и доходов, пособия из
фондов регулирования, расходы за счёт целевы х доходов), бю д
жетные ассигнования имеют приближённое значение, лишь при
мерно исчисляю тся и могут быть выполнены в большей или мень
шей сумме в зависимости от поступления ( соответствую щ их д охо
дов. Обоснования доходов и расходов и связанные с этим расчёты
производятся в сметах учреж дений и балан сах доходов и р ас
ходов хозяйственных организаций.
Сроки и порядок представления в финорганы сводных смет и
балансов доходов и расходов ведомств устанавливаю тся для соот
ветствую щ его бю дж ета СН К СССР, СНК союзных и автономных
республик и исполнительными комитетами. В пределах этих сро
ков наркоматы и отделы исполкомов устанавливаю т сроки и п о р я 
док представления индивидуальных смет и финансовых планов
учреждений и предприятий. Одновременно наркоматы и отделы
исполкомов, руководствуясь указаниями о составлении бю дж ета,
полученными от финансовых и своих выш естоящ их органов, и данными плановых комиссий, сообщ аю т подведомственным учреж д е
ниям и предприятиям указания: о количественных н качественных
показателях производственных планов на предстоящ ий год; о ш та
тах и ставках заработной платы; о нормах расходов; об ассигно-
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ваниях на капитальные работы и о конкретных мерах, которые
долж ны бы ть приняты для устранения недочётов в финансовом
хозяйстве.
(Проекты см ет и балансов доходов и расходов составляются
непосредственно каж ды м учреж дением и предприятием в соответ
ствии с инструкциями наркоматов и отделов исполкомов. Само
стоятельность в составлении смет и балансов доходов и расходов
и выявление действительной потребности в расходах на предстоя
щий год обеспечиваю тся тем, что наркоматы и отделы исполкомов
в своих директивах по составлению смет и балансов доходов и рас
ходов устанавливаю т лиш ь основные показатели производственных
планов и даю т только общие указания о динамике операционных
к хозяйственны х расходов, без контрольных цифр как в целом,
так и для отдельных видов расходов. Т вёрды е лимиты касаю тся
лишь штатов, ставок и фондов заработной платы, капитальных
вложений и утверж дённы х правительством обязательны х норм рас
ходов. О стальные нормы имеют только ориентировочное значение
и прим еняю тся с учётом индивидуальных особенностей в работе
каж дого учреж дения.
При составлении смет и балансов доходов и расходов учре
ж дения и предприятия руководствую тся: 1) действую щ им законо
дательством, директивами партии, правительства >и советов; 2) про
изводственными показателями, установленными на предстоящ ий
год; 3) утверждёнными штатами, ставками заработной платы и дру
гими обязательными нормами расходов; 4) сущ ествую щими госу
дарственными ценами и тарифами; 5) указаниями контрольно-реви
зионных органов при ревизии учреж дения; 6) результатам и испол
нения смет и балансов доходов и расходов за текущий год и пред
положениями о поправках, безусловно необходимых для беспере
бойной работы учреж дения или предприятия.Прбекты смет и балансов д оходов и расходов после одобре
ния руководителем учреж дения или предприятия представляю тся
в соответствую щ ий наркомат или отдел исполкома, а учреж де
ниями, состоящ ими на сельских или поселковы х бю дж етах, — не
посредственно сельскому или поселковому совету К
Сметы на мероприятия, осущ ествляемы е самим наркоматом или
отделом исполкома, а так ж е сметы вновь откры ваем ы х учреждений
составляю тся наркоматами и отделами.
Н аркомат или отдел исполкома рассматривает представленные
сметы и , балансы доходов и расходов обязательно в присутствии
руководителей заинтересованных учреждений и предприятий, про
веряя выполнение всех данных им указаний о производственном
плане и составлении смет и балансов доходов и расходов, закон
ность и целесообразность всех расходов, их обоснование и ра
счёты.
1 Сметы и балансы доходов и расходов составляются в трёх экземплярах:
один из них после утверждения сметы возвращается учреждению, второй оста• с гея в наркомате или отделе исполкома и третий передаётся финоргану.
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После одобрения наркдматом или отделом исполкома смета
каж дого учреждения в исчисленных наркоматом или отделом сум
мах вклю чается в сводную смету всех подведомственны х уч реж д е
ний, представляемую наркоматом или отделом в соответствую щ ий
финорган со сводной объяснительной запиской. К аж ды й нарко
мат или отдел исполкома представляет в финорган особо смету
расходов на его содерж ание, смету расходов на осущ ествляемые
им самим централизованные мероприятия, сводную смету п о д в е
домственных учреждений и сводный баланс доходов и расходов,
объединяю щ ий балансы всех подведомственны х предприятий.
Рассмотрение этих документов является важнейш ей частью всей
работы финорганов в области -составления бю дж ета. При анализе
смет и балансов доходов и расходов финорганы преж де всего кон 
тролируют соблю дение действую щ его законодательства, выполне
ние директив партии и правительства и п оказателей н арод н охозяй 
ственного плана; одновременно они детально проверяю т и уточ
няют все расчёты ведомств с целью устранить преуменьшение
доходов и преувеличение расходов и добиться максимального р е 
жима экономии в расходах, максимальной эффективности затрат,
наибольшего использования резервов и повышения рентабель
ности.
При недостаточной обоснованности расходов финорганы имеют
право не включать их в проект бю дж ета или уменьшать намечен
ные ведомствами суммы. В случае возраж ений со стороны ведом 
ства разн огласи я разреш аю тся при рассмотрении бю дж ета в С Н К
С С С Р, С Н К .с о ю зн ы х и автономных республик и исполкомах
советов.
Рассмотрение смет и балансов доходов и расходов теснейшим
образом сочетается с итогами ревизионной работы контрольноревизионных органов Наркомфина С СС Р. Одним из важнейших
материалов, используемых во время проверки смет и балансов
доходов и расходов, служ ат данные об их фактическом исполне
нии в текущ ем году, а такж е ревизионные акты и указания реви
зоров о недостатках в деятельности учреж дения. Это тем более
необходимо, что некоторые ведомства, игнорируя исполнение смет
и балансов доходов и расходов в текущ ем году, иногда п редстав
ляют поверхностные и преувеличенные заявки, не обоснованные
точными расчётами.
Во всём процессе рассмотрения смет и балансов доходов и
расходов огромное значение имеет тщ ательность в работе. Н еряш 
ливое составление сметных материалов и. расчётов м ож ет с о 
здать удобную лазейку для хищ ения государственны х средств и
нарушения бю джетной дисциплины. Весь процесс рассмотрения
смет и балансов доходов и расходов тщ ательно документируется:
в особых протоколах отмечается, кем, когд а и на каком основании
внесены изменения в сметы и балансы доходов и расходов, пред
ставленные наркоматами и отделами исполкомов. Э то весьма важно
для последую щ его рассмотрения проекта бю дж ета в дальнейших
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инстанциях и в качестве предупредительной меры против поверх
ностного подхода к делу.
§ 2. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов
Отраслевые сметы объединяю тся финорганами с соответствую 
щими элем ентам и балансов доходов и расходов (отчисления от
прибылей, финансирование из бю дж ета) и собственными расчётами
финорганов по администрируемым ими доходам и расходам (на
логи, госзаймы, погашение займов и пр.) в свод доходов и свод
расходов бю дж ета но развёрнутой бю дж етной классификации.
Эти своды при их сбалансировании составляю т проект бю дж ета.
Б аланс бю дж ета — обязательны й, неотъемлемый элемент плано
вого построения бю дж ета. Он дости гается тщательным учётом
Есех бю дж етных доходов с одновременным пересмотром д ру
гих источников покрытия расходов (преж де всего собственных
прибылей отраслей хозяйства) путём активного ‘выявления в
хозяйстве резервов, тщ ательной проверки соблюдения режима
экономии и исключения из бю дж ета всех внеплановых расходов,
особенно не являю щ ихся неотложными.
В таком порядке составляю тся проекты бю дж етов союзного,
республиканских и каж дого совета депутатов трудящ ихся. Но все
бю дж еты СССР последовательно объединяю тся в бю дж еты рай
онов, областей (к р аёв ), государственны е бю дж еты республик и
государственный бю дж ет СССР. П оэтому каж ды й финансовый
орган долж ен, кроме составленного им проекта соответствующего
б ю дж ета, иметь и проекты ниж естоящ их бю дж етов,
Наркомфин СССР составляет проект государственного бю джета
СССР на основе проекта союзного бю дж ета, разработанного им
по сметам и балансам д оходов и расходов союзных ведомств,
а такж е на основе представленных ему проектов государственных
бю дж етов союзных республик, одобренных С Н К республик. В со
ставе проектов' государственны х бю дж етов союзных республик
проекты республиканских бю дж етов разрабаты ваю тся НКФ сою з
ных республик по сметам и балансам доходов и расходов респуб
ликанских ведомств, проекты ж е сводов местных бю дж етов рес
публик составляю тся непосредственно НКФ республик, исходя из
отчётных данных об исполнении этих бю дж етов за текущ ий год
и показателей народнохозяйственного плана на предстоящ ий год.
Получение с мест проектов местных бю дж етов, составленных по
сметам и балансам доходов и расходов, потребовало бы очень
значительного времени, да и на стадии планирования общего
объёма и структуры местных бю дж етов в целом по республике
не вы зы вается необходимостью.
Все элементы проектов государственны х бю дж етов союзных
республик, до их включения в проект государственного бю дж ета
СССР, детально рассматриваю тся НКФ СССР. При этом НКФ
СССР проверяет, внося в случае необходимости в проекты соот
ветствую щ ие изменения: '
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1)
выполнение в проектах бю дж етов всех показателей народно
хозяйственного плана, директив партии и правительства и соблю 
дение законодательства; 2) обоснованность всех бю дж етных ра
счётов по расходам, устраняя завыш енные и нереальные заявки;
3) проведение в расходах твёрдого режима экономии; 4) хвсе ра
счёты по доходам, не допуская преуменьшения собственных з а 
креплённых доходов и вы являя резервы в подведомственном
республикам хозяйстве; 5) увязку проекта бю дж ета с исходной
базой и с итогами исполнения бю дж ета и производственных планов
за тех\щ и й год; 6) выполнение указаний контрольно-ревизионных
органов НКФ СССР по ревизиям соответствую щ их бю дж етов.
В проект государственного бю дж ета С СС Р государственны е
бю дж еты союзных республик вносятся в исчислениях, принятых
НКФ СССР; все разногласия С Н К союзных республик с НКФ
С С С Р разреш аю тся С Н К С С С Р при рассмотрении проекта госу
дарственного бю дж ета С С С Р .
В пределах согласованных с НКФ С С С Р проектов госуд ар
ственных бю дж етов сою зных, республик НКФ республик рассма
тривают проекты бю дж етов АССР, краёв и областей, представлен
ные с мест по одобрении их С Н К АССР, областными и краевыми
исполкомами. Проекты бю дж етов АССР, краёв и областей стр о 
ятся НКФ А С С Р и финорганами: по республиканским бю дж етам
А ССР, краевым и областным бю дж етам на основе см ет и б ал ан 
сов доходов и 'р а с х о д о в нарком атов и отделов, а по бю дж етам
районов и городов — на основе проектов этих бю дж етов, п ред став
ленных исполкомами районных и городских советов.
Наркомфины союзных республик рассматривают проекты бю д
ж етов АССР, краёв и областей в том ж е порядке и направлении,
как и НКФ С С С Р проекты государственны х б ю дж етов союзных
республик, внося ib э т и проекты в случае необходимости соответ
ствующие изменения. Р азн огласи я С Н К А С С Р, краевы х и об ласт
ных исполкомов с НКФ республик разреш аю тся при рассмотрении
проекта государственного бю дж ета союзной республики в С Н К
республики.
В аналогичном порядке областные (краевые) финансовые отделы
и НКФ АССР рассматривают в пределах согласованных с НКФ
союзных республик проектов бю дж етов АССР, краёв и областей—
проекты бю дж етов районов и городов.
Составленный НКФ СССР проект государственного бю дж ета
СССР вносится на рассмотрение СНК СССР. П роект государствен
ного бю дж ета СССР в доходной части объединяет все доходы
по отдельным источникам сою зного бю дж ета и республиканских
бю джетов сою зных республик и общую сумму доходов бю дж етов
АССР и местных бю дж етов по местным источникам поступления.
В свод расходов государственного б ю дж ета С С С Р входят все
расходы по отраслям хозяйства союзного и республиканского зн а 
чения и общ ая сумма расходов бю дж етов А С С Р и местных бю д
жетов с выделением ассигнований по этим бю дж етам на просве
щение и управление.
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Вместе с проектом государственного бю дж ета СССР в СНК
СССР представляю тся: 1) проект союзного бю дж ета, составлен
ный по доходам — по отдельным источникам и по расходам — по
ведомствам; 2) государственны е бю дж еты союзных республик с
указанием доходов но источникам и расходов по отраслям хо
зяйства; 3) балансы доходов и расходов по союзньГм ведомствам;
4) объяснительная записка к бю дж ету.
Назначение объяснительной записки — вскрыть политико-эконо
мическое содерж ан ие бю дж ета, показать, к ак обеспечено выпол
нение директив партии и правительства и народнохозяйственного
'плана, дать экономические обоснования расходов и доходов, вы
явить динам ику намеченного разви тия бю дж ета и всех отраслей
хозяй ства по сравнению с предшествую щ им годом.
При характеристике расходной части бю дж ета делается анализ
её структуры и динамики по группам расходов (финансирование
народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, управ
ления и др.), по отраслям хозяйства, видам расходов (статьям) с
распределением важнейш их из них по ведомствам (капитальные
влож ения, оборотные средства и пр.) и источникам покрытия. Д ля
выяснения изменений в качестве обслуж ивания трудящ ихся укруп
нённые измерители и нормы расходов по проекту бю дж ета сопо
ставляю тся с соответствующ ими данными исполнения бю дж ета в
текущ ем году и принятыми при согласовании проекта бю дж ета
-с выш естоящ ими финорганами.
При характеристике доходной части производится анализ её
структуры, динамики групп и отдельны х видов доходов и рента
бельности различных отраслей хозяйства. Во всех случаях б ю дж ет
ные данные сопровож даю тся производственными показателям»
(ввод новых объектов в эксплоатацию , рост продукции, снижение
себестоимости, сеть учреждений и обслуж иваемы е ими контин
генты и пр.).
GHK СССР детально рассматривает проект государственного
бю дж ета СССР по докладу НКФ СССР и заключению Госплана
GGGP и одновременно разреш ает все разногласия союзных ве
домств и С Н К союзных республик с Н аркомфином С С С Р , возни
каю щ ие при рассмотрении смет, финансовых планов и бю дж етов
союзных республик.
О добренные СНК СССР проекты государственного бюджета
СССР, союзного бю дж ета и государственны х бю дж етов союзных
республик представляю тся им на утверж дение Верховного Совета
СССР.
Д л я предварительной тщ ательной подготовки проекта закона о
бю дж ете до обсуж дения его Верховным Советом С С С Р палатами
Верховного С овета — Советом С ою за и Советом Национально
стей — избраны постоянные бю дж етные комиссии (к аж д ая в с о 
ставе 13 ч еловек). Б ю дж етны е комиссии проверяю т политическое
и хозяйственное со д ер ж ан и е бю дж ета и все его расходы и д о 
ходы, пом огая В ерховному Совету полновластно распоряж аться
финансовыми ресурсами государства.
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Верховный Совет СССР заслуш ивает доклад СНК С СС Р о го
сударственном бю дж ете СССР на объединённом заседании палат,
причём докладчиком С Н К С С С Р выступает нарком финансов СССР.
Обсуждение бю дж ета ведётся Верховным Советом СССР на раз
дельных заседаниях Совета Союза «и Совета Национальностей и
открывается Содокладами бю дж етны х комисоий. Д оходн ая часть
государственного бю дж ета СССР утверж дается Верховным С ове
том СССР по отдельным источникам, а расходная — п о отрас
лям
хозяйства. Д оходы сою зного бю дж ета утверж даю тся по
отдельным и с то ч н и к а м и расходы — по ведомствам. П осле принятия
государственного бю дж ета СССР Верховный Совет СССР утв ер ж 
дает закон о государственном бю дж ете на соответствующ ий год.
Закон содерж ит общие итоги доходов и расходов государствен
ного бю дж ета в целом и сою зного бю дж ета, а так ж е государ
ственных бю дж етов союзных республик по каж дой сою зной р ес
публике, с выделением доходов и расходов республиканского и
местных бю дж етов. Закон о государственном бю дж ете С С С Р
устанавливает д ал ее в целях бездеф ицитного' сбалансирования
государственных бю дж етов союзных республик проценты отчисле
ний в республиканские и местные бю дж еты каж дой союзной
республики от регулирующих общ есою зных государственны х н а
логов и доходов.
Вместе с тем законом о государственном бю дж ете С С С Р утвер
ждаю тся • по каж дой союзной республике общ ие суммы средств,
подлеж ащ их передаче из республиканских бю дж етов сою зных рес
публик в бю дж еты АССР и местных советов с целью их сбалан
сирования. Распределение этих сумм по отдельным регулирующим
источникам доходов п ред оставляется компетенции сам их сою зных
республик.
После утверж дения государственного бю дж ета СССР Верховным
Советом С СС Р нархомфины союзных республик вносят в проекты
государственных бю дж етов союзных республик, республиканских
бю дж етов и сводов местных бю дж етов вытекаю щ ие из закона о
государственном бю дж ете СССР уточнения и представляю т уточнённые проекты бю дж етов в С Н К союзных республик. Д оходн ая
часть государственных бю дж етов союзных республик составляет
ся по источникам доходов, расходная — п о отраслям хозяйства,
социально-культурного строительства и управления, а республикан
ские бю дж еты — соответственно по источникам и ведомствам. П ро
екты государственных бю дж етов союзных республик сопровож да
ются такими ж е приложениями, как и государственный бю дж ет
СССР (по бю дж етам АССР и местных советов прилагается свод
бю джетов каж д ого края, области, А С С Р и общий свод местных
бюджетов). СН К союзных республик рассматривают проекты госу
дарственных бю дж етов республик в том ж е порядке, как и С Н К
СССР, т. е. по докладу НКФ союзных республик, с заключением
Госпланов республик й одновременным разрешением разногласий
с ведомствами, АССР, краями и областями.
Принятые СНК союзной республики проекты её государствен
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ного бю дж ета, республиканского бю дж ета и свода бю дж етов по
каж дой АССР, краю и области представляю тся на утверждение
Верховного Совета республики.
Согласно конституциям союзных республик верховные советы
избирают для предварительного рассмотрения проекта бю дж ета
постоянные бю дж етные комиссии. Государственный и республикан
ский бю дж еты союзной республики обсуж даю тся Верховным С ове
том ‘по докладу СНК .и содокладу бюдж етной комиссии, которая
представляет своё заключение.
Верховный Совет союзной республики утверж дает доходную
часть государственного бю дж ета по каж дом у отдельному источ
нику, расходную — по отраслям хозяйства; республиканский бю д
ж ет — соответственно по источникам и ведомствам. После приня
тия государственного бю дж ета республики Верховный Совет сою з
ной республики утверж дает закон о государственном бю дж ете на
соответствую щ ий год, который содерж ит общие итоги доходов
и расходов государственного и республиканских бю дж етов, а такж е
общие итоги доходов и расходов бю дж ета каж дого края, области
и АССР. Этим ж е законом утверж даю тся такж е суммы средств,
передаваемых из республиканского бю дж ета в бю дж ет каждой
АССР, края и области для их сбалансирования. Вместе с тем закон
о государственном бю дж ете союзной республики устанавливает
проценты отчислений в бю дж еты АССР, краёв и областей от госу
дарственных доходов и налогов.
П ередаваемы е в бю дж еты АССР, краёв и областей суммы и
проценты отчислений от государственны х налогов и доходов уста
навливаю тся на основе плана финансирования этих бю дж етов, со
ставленного НКФ и принятого СН К союзной республики. В плане
финансирования по каж дой АССР, краю и области сопоставляется
общий размер расходов с суммой собственных закреплённых дохо
дов, определяю тся необходимые для сбалансирования всех бю дж е
тов средства, которы е распределяю тся по отдельным регулирую
щим источникам, с установлением процента отчислений по каждому"
из них. Схема плана финансирования такова:
Регулирующие доходы
Наименование
администра
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ниц

Сумма
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от

от
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|
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У тверж дённы е верховными советами союзных республик госу
дарственные бю дж еты представляю тся НКФ республики Нархомфину СССР.
В аналогичном порядке утверж даю тся государственные и рес
публиканские бю дж еты автономных республик.
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Что касается местных бю дж етов, то после утверж дения госу
дарственных бю дж етов республик, общих объёмов местных б ю д
ж етов каж дого края и области и суммы средств, передаваемых
последним из республиканского бю дж ета, краевые и областные
финорганы уточняют проекты бю дж етов краёв и областей в целом
и в районном разрезе и составляю т планы их финансирования.
Краевые и областные финорганы вносят на рассмотрение край(обл)исполкомов проекты бю дж етов краёв и областей в целом, краевых
и. областных бю дж етов и бю дж етов всех районов с приложением
объяснительной записки, планов финансирования ниж естоящ их
бю дж етов, показателей сети, контингентов, норм, ш татов и фондов
заработной платы каж дого ведомства, района и города (областно
го значения), а по краевым и областным бю дж етам — такж е ба
лансов доходов и расходов.
-Край{обл)исполкомы рассматриваю т проекты бю дж етов по д о 
кладу заведую щ его финансовым отделом и сод окл ад у плановой
комиссии и одновременно разреш аю т все разногласия финорганов
с отделами край(обл)исполкома и исполкомами ниж естоящ их со
ветов.
После одобрения край{обл)исполкомом проект бю дж ета края
(области) поступает на рассмотрение бю дж етной комиссии краевого
(областного) совета и на утверж дение совета. К раевой (областной)
совет рассматривает проект бю дж ета по докладу исполкома и со
докладу бю дж етной комиссии.
Краевой (областной) совет утверж дает:
1) бю дж ет края (области) — доходы по источникам, расходы —
по отраслям хозяйства;
2) краевой (областной) бю дж ет — соответственно по источникам
и ведомствам;
3) бю дж еты районов и городов (краевого, областного значе
ния) — в виде общ их итогов доходов и расходов.
Вместе с тем краевой (областной) совет утверж дает план ф и
нансирования бю дж етов районов и городов (краевого, областного
значения), т. е. абсолютные суммы и проценты отчислений от го
сударственных налогов и доходов, передаваемых для сбалансиро
вания этих бю дж етов.
В аналогичном порядке рассматриваю тся и утверж даю тся рай
онными и городскими исполкомами и советами проекты бю дж етов
районов и городов, а такж е районных и городских бю дж етов.
Сельские бю дж еты утверж даю тся в особом порядке, установ
ленном союзным законом от 3 августа 1935 г. о мерах улучшения
финансовой работы сельских советов *. Чтобы утвердить их св о е
временно (до 1 января), С Н К союзных республик за 3—4 мееяца
до начала бю дж етного года утверж даю т особо директивы по со
ставлению сельских бю дж етов, устанавливаю щ ие основные линии
и ориентировочный уровень развития отраслей хозяйства, финанси
руемых сельскими бю дж етами; директивы доводятся последова1 С. 3. С. 1935 г. № 42, сг. 358.
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тельно до сельских советов и конкретизируются применительно к
местным условиям. Районные исполкомы, утверж дая директивы по
составлению бю дж етов сельских советов, устанавливаю т планы их
финансирования {с учётом планового объёма бю дж етов и закреп
лённых за сельскими советами собственных доходов).
На основе директив и планов финансирования сельские советы
самостоятельно составляю т проекты бю дж етов, которые после рас
смотрения исполкомами, бю джетными комиссиями сельсоветов и
самими советами представляю тся районному исполкому. Последний
рассматривает и утверж д ает до 1 января каж ды й бю дж ет по до
кладу -председателя сельсовета и заключению
заведую щ его
райфо.
У тверж дённы е краевым и областным исполкомом своды бю д
ж етов края и области со всеми приложениями представляю тся
НКФ союзной республики, объединяю тся им в своды местных бю д
ж етов республики и представляю тся НКФ СССР. Об обнаружен
ных при этом отступлениях от законодательства, директив и народ
нохозяйственного плана или нарушениях финансовой дисциплины
наркомфины союзных республик доклады ваю т совнаркомам, кото
рые обязы ваю т исполкомы внести в их бю дж еты соответствующ ие
исправления.
К аж ды й бю дж ет после утверж дения в установленном порядке
публикуется для всеобщ его сведения.
§ 3. Утверждение индивидуальных *:мет и балансов доходов
и расходов предприятий
Бю дж етны е назначения по отдельным доходам служ ат прямым
заданием органам, администрирующим доходны е источники, — обес
печить на основе действую щ его законодательства установленные
бю дж етом поступления. Использование бю дж етны х ассигнований по
прямому назначению для осущ ествления установленных народнохо
зяйственным планом мероприятий является обязанностью соответствую щ их органов (при соблюдении максимальной бережливости).
Н аправление этих ассигнований на расходы, не предусмотренные
бю дж етом, или превыш ение расходов над суммами, утверж дён'
ными по бю дж ету, о зн ачает явное нарушение плановой и финансо
вой дисциплины.
Чтобы организовать борьбу всех учреждений, предприятий и
трудящ ихся за выполнение и перевыполнение плана бюджетных
доходов, а такж е за полное и своевременное осущ ествление наме
ченных бю дж етом мероприятий при наиболее эффективном исполь
зовании бю дж етны х средств, все утверж дённы е бюджетные зада
ния долж ны быть доведены до непосредственных исполнителей—
низовых органов, администрирующих и взимающих доходы и рас
ходую щ их средства.
П оэтому после утверж дения бю дж ета на его основе уточня
ются и утверж даю тся, как твёрды е планы доходов и финансирова
ния, годовы е индивидуальные сметы всех учреждений и балансы
доходов и расходов предприятий.
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Сметы учреждений и балансы доходов и расходов предприятий,
финансируемых союзным и республиканскими бю джетами, утвер
ж даю тся народными комиссарами или по их поручению начальни
ками управлений наркоматов, а финансируемых местными б ю д ж е
тами, как правило,— заведую щ ими отделами исполкомов. Сметы
наиболее крупных учреждений, состоящ их на местном бю дж ете,
исполкомы по устанавливаемому ими списку могут утверж дать непо
средственно. Во всех случаях смета учреж дения утверж дается обя
зательно в присутствии его руководителя.
В целях укрепления стабильности смет, согласно законодатель
ству РСФ СР, изменения ассигнований по утверждённым сметам
учреждений, состоящ их на республиканском бю дж ете, могут про
изводиться народными комиссарами только после согласования с
Наркомфином, а по сметам учреждений, финансируемых бю дж етами
АССР и • местными бю дж етами, — С Н К АССР и исполкомами по
представлению наркомата или отдела. О каж дом изменении само
стоятельной сметы наркомат или отдел немедленно сообщ ает учре
ждению.
4
У чреж дения финансируются только в соответствии с утвер
ж дённой сметой и в меру фактического выполнения* производ
ственного плана К
§ 4. Привлечение общественности к составлению смет и бюджетов
Планирование социалистического хозяйства построено на основе
последовательного социалистического демократизма. Ц ентрализо
ванное руководство хозяйственной деятельностью сочетает един
ство цели, предусматриваемой планами, с предоставлением широ
ких возможностей д ля привлечения трудящ ихся к активному
управлению и планированию хозяйства. Н епосредственное и всё
более широкое участие масс в политическом и хозяйственном
управлении страной является одним из основных элементов боль-'
ш евистского руководства политикой и хозяйством. Об этом с ис
ключительной ясностью указал товарищ Сталин на февральскомартовском пленуме Ц К ВКП(б) 1937 г.:
«Что значит правильно руководить?
Это вовсе не значит сидеть в канцелярии и строчить дирек
тивы.
Правильно руководить — это значит:
во-первых, найти правильное решение вопроса, а правильное
решение невозможно найти без учёта опыта масс, которые на своей
собственной спине испытываю т результаты нашего руководства;
во-вторых, организовать исполнение правильного решения, чего,
однако, нельзя сделать без прямой помощи со стороны масс;
в-третьих, организовать проверку исполнения этого решения,
чего, опять-таки, невозможно сделать без прямой помощи масс» 2.

1 С . У . Р С Ф С Р 1 9 3 6 г. №
т я б р я 1 9 3 8 г. № 3 /5.

8, ст. 48 и .и н ст р ук ц и я Н К Ф Р С Ф С Р от 10 сен 

2 И. С т а л и н , О 'недостатках партийной работы и мерах
троцкистских и иных двурушников, Партиздат, 1937 г., стр. 41,
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Хозяйственные планы под руководством коммунистической пар
тии подготовляю тся и составляю тся миллионами трудящ ихся, фор
мы участия которых в планировании чрезвычайно разнообразны.
Сюда относятся производственные совещ ания предприятий, учре
ждений, совещ ания актива и т. д.
Практический опыт миллионов трудящ ихся является величайшим
орудием в борьбе с бюрократическим шаблонизированием планов,
против которого решительно предостерегал В. И. Ленин.
Огромное значение участия широкой советской общественности
в народнохозяйственном планировании целиком относи'гся к состав
лению смет, финансовых планов и бю дж ета. Только при этом
условии возможно правильно выявить все нужды учреждений и
предприятий в соответствии с их индивидуальными особенностями,
найти пути действительного улучш ения обслуживания трудящ ихся,
а такж е вскрыть имеющиеся в народном хозяйстве резервы и
источники дополнительной мобилизации средств (повышение рен
табельности, соблю дение режима экономии, использование вну
тренних ресурсов).
«
Сметы и финансовые планы подвергаю тся обсуждению общ е
ственных организаций, учреждений и предприятий, причём его ре
зультаты учитываю тся финорганами при рассмотрении смет. В свою
очередь финорганы теснейшим образом увязы ваю т свою работу с
общественными организациями при непосредственном обследовании
учреждений и предприятий д л я вы яснения нужд, подлеж ащ их
учёту при ^составлении бю дж ета, возможностей повышения дохо
дов и глубокого анализа исполнения смет. Огромное поле для при
менения опыта советского актива представляет собой изучение
деятельности и фактических расходов учреждений с целью пра
вильного определения бю дж етны х норм расходов. Обоснованно
составленные нормы, предусматривающ ие размер и структуру опе
рационных расходов, — залог наиболее эффективного использова
ния бю дж етны х средств и высокого качества обслуживания трудя
щ ихся. Н аряду с нормализацией расходов большое значение
имеет участие общ ественности и в разработке других бюджетных
показателей: потребности в ремонте, оборудовании, мероприятиях
в области коммунального благоустройства и т. д.
Поэтому привлечение общ ественности, обеспечивающее макси
мальную точность бю дж етного плана, является неотъемлемой ча
стью организационного плана составления бю дж ета, а тесная связь
с общественными организациями и участие широких масс в бюд
жетной работе служ ат показателем качества работы управлений,
отделов, секторов, групп и инспекторов по бю дж ету и финансиро
ванию отраслей народного хозяйства. Опираться на обществен
ность — прямая обязанность каж дого бю дж етного работника. Это
вооруж ит его богатым знанием того, что- делается в финансируе
мых бю дж етом учреж дениях, помож ет обобщ ать факты, делать пра
вильные выводы и принимать решения для упорядочения отдельл
• цьтх участков финансового хозяйства:

РАЗДЕЛ V

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
СССР

Глава двадцать первая
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
§ 1. Органы, исполняющие государственный бюджет СССР
У тверждённый бю дж ет обращ ается к исполнению.
Б ю дж ет исполняется соответствующ ими финансовыми органами
(только сельские бю дж еты исполняются самими сельсоветами). На них возложены организация поступления и расходования бю дж ет
ных средств, финансирование учреждений и предприятий, учёт и
отчётность по доходам и расходам, контроль за выполнением всеми
учреждениями и предприятиями своих обязательств перед бю д
жетом и за законностью и правильностью расходования средств,
а такж е взимание государственных и местных налогов и сборов и
размещение государственны х займов. Вхместе с тем в исполнении
бю дж ета участвует кассовый аппарат, который непосредственно
принимает и концентрирует бю дж етные средства и вы даёт их по
назначению. Сметы и балансы доходов и расходов исполняются
многочисленными учреждениями и хозяйственными организациями,
администрирующими доходны е источники и расходующ ими бю д
жетные средства.
Весь процесс исполнения бю дж етов точно регламентирован за
конодательством .и инструкциями Наркомфина СССР с целью обес
печить выполнение бю дж етного плана, устранить перебои в финан
сировании, немедленно отраж аю щ иеся на народном хозяйстве и
строительстве, а так ж е возм ож ность всякого рода злоупотребле
ний. При этом установлены чёткий п оряд ок исполнения бю дж ета,
взаимоотношения участвую щ их в нём учреждений и лиц, их права,
обязанности и ответственн ость1.
§ 2. Планирование исполнения бюджетов
Исполнение бю дж ета отнюдь не сводится к механическому
осущ ествлению операций по приёму, расходованию и учёту бю д
жетных средств, а представляет собой один из основных этапов
бюдж етного планирования.

1
«Правила исполнения единого государственного и местных бюджетов я
операций по внебюджетным средствам и депозитам». Изд. Наркомфина СССР,
1934 г. «Инструкция по кассозому исполнению государственного бюджета
СССР, внебюджетным средствам и депозитам». Изд. Госбанка СССР, 194Q г*
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Так как бю дж ет является основным и ведущим финансовым
планом социалистического государства, то его исполнение подчи
няется общим принципам исполнения народнохозяйственного плана.
Составление плана — это лишь начало планирования.
«Трлько^ бю рократы могут
думать, — указы вает товарищ
Сталин, — что плановая работа з а к а н ч и в а е т с я составлением
плана. Составление плана есть лишь н а ч а л о п л а н и р о в а н и я .
Н астоящ ее плановое руководство развёрты вается лишь после со
ставления плана, после проверки на местах, в ходе осущ ествле
ния, исправления и уточнения плана» К
План не воплощ ается в ж изнь самотёком, — необходимо орга
низовать его выполнение. Н еотъемлемым элементом этой организа
ции и планового руководства служ ит проверка выполнения плана.
«Если ж е план не св язан с проверкой исполнения, то он превра
щ ается в бумаж ку, в пустышку» (В. М олотов, д оклад на XVIII
съ езд е партии о третьем пятилетнем плане развития народного хо
зяйства СССР).
П роверка выполнения планов предупреж дает возникновение
диспропорций в хозяйстве, вскры вает резервы и позволяет свое
временно внести поправки в соответствии с результатами факти
ческого выполнения планов.
М етодом, сочетающим проверку выполнения планов с их кор
ректированием в процессе выполнения, является составление пла
нов на отдельные отрезки года на основе годовы х планов.
«Н ельзя считать планирование хорошим, — указывал товарищ
М олотов в докладе на X V III съезде партии, — если оно не счи
тается с ходом выполнения плана. Такое кабинетное, оторванное
от жизни планирование дёш ево стоит. Планирование не сводится
к составлению груды таблиц с цифрами вне зависимости от хода
выполнения плана... Планы нам нужны для того, чтобы иметь пра
вильную линию в хозяйственной работе. Планы нам нужны по
отраслям и по районам, по годам и по более коротким периодам,
с правильной увязкой отдельных частей и сроков выполнения
плана. В соответствии с результатами фактического выполнения
плана необходимо вносить коррективы по отдельным отраслям,
районам и срокам выполнения плана» 2.
П оэтому непосредственным продолжением годового планирова
ния служ ит составление и утверж дение квартальны х народнохо
зяйственных и оперативных планов. К вартальны е планы конкре
тизируют выполнение заданий годового плана на квартал, вносят
в годовой план уточнения в соответствии с возможностями и
ресурсами, вновь выявленными в ходе его выполнения, закрепляют
достигнуты е успехи, активизирую т отстаю щ ие участки и устра
няют вскрытые недочёты. Применение квартальны х планов усили
вает действенность и маневренность годового плана.
1 И. С т а л и н , Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 413.
2 В. М о л о т о в , Третий пятилетний план развития народного хозяйства
СССР, Госполитиздат, 1939 г., стр. 20.
,
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К вартальные народнохозяйственны е планы устанавливаю т для
всех отраслей хозяйства количественные и качественные показа
тели (объём производства и капитальных работ, снижение себе
стоимости, фонды заработной платы, товарооборот и пр.). П о
скольку бю дж ет покоится на показателях народнохозяйственного
плана, квартальные народнохозяйственные планы предопределяю т
как величину бю дж етны х доходов квартала, так и объём и направле
ние расходов и тем самым обязываю т к квартальному бю дж етному
планированию. Однако последнее обусловлено не только этой за 
висимостью, но и тем, что сам бю дж ет представляет собой, план,
которому в силу его природы присущи указанные выше общие
принципы планирования.
Д оходная часть бю дж етов не долж н а исполняться самотёком.
Непрерывное усиление источников доходов и изы скание новых —
таково руководящ ее .начало в борьбе за максимальную эф ф екти в
ность использования -предусмотренных планом ресурсов, которое
обеспечивается выявлением и .вовлечением в бю дж ет имею щ ихся
в хозяйстве резервов. Отсю да возни кает необходимость периоди
ческого пересмотра плана доходов д л я активизации отстающих
участков и закрепления достигнутых успехов в выполнении плана.
Исполнение расходной части бю дж етов нельзя сводить к фи
нансированию в течение года путём автоматического отпуска бю д
жетных средств. О бщ ий принцип бю дж етного финансирования
заклю чается в том, что бю дж етные средства отпускаю тся не под
план вообщ е, а в соответствии с фактическим выполнением коли
чественных и качественных показателей производственно-оператив
ных планов и в меру освоения ранее выданных средств. В част
ности, строительство финансируется в соответствии с его ходом,
обеспеченностью материалами и кадрам и рабочих и выполнением
заданий по стоимости; финансирование учебных заведений произ
водится на основе фактического развёрты вания их сети и наличия
контингентов учащ ихся, ф инансирование больниц — в соответствии
с фактическим числом коек и т. п.
Всё это требует при исполнении годового бю дж ета гибкой ма
невренности в финансировании. К вартальное бю дж етное планиро
вание призвано уточнять размеры бю дж етных ассигнований учре
ждениям и хозяйственным организациям в зависимости от хода
фактического выполнения ими производственно-оперативных планов
и обеспечивать проведение ж ёсткого реж им а экономии в расходах.
Наконец, вследствие неравномерности поступления доходов и
расходования средств в течение года, для своевременного осу
щ ествления основных затрат и устранения перебоев в финансиро
вании учреждений, возникает необходимость в планировании ис
полнения бю дж етов с учетрм сроков поступления доходов, сезон 
ности и срочности в расходовании средств,, .
В силу этих соображ ений д л я , непосредственного продолж ения
годового
'бюджетного планирования . и ,. планового
руковод
ства по всем бю дж етам составля|Ьтся^квартальны е планы их испол
нения. Они строятся на основе квартальны х народнохозяйственных
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планов, утверж дённы х годовы х бю дж етов, отчётов об их испол
нении за предш ествую щ ий период года, заданий вышестоящих
финорганов о поступлении доходов в предстоящ ем квартале и про
ектов (заявок) наркоматов и отделов исполкомов о доходах и рас
ходах на квартал.
Проекты (заявки) наркоматов и отделов исполкомов о доходах
и . расходах составляю тся по полной бюдж етной классификации и
п редставляю тся финорганам с (приложением балансов доходов и рас
ходов по подведомственному хозяйству, плановых фондов зарпла
ты бю дж етных учреж дений и объяснительной записки. В записке
приводятся расчёты, обоснования и полож енны е в основу кварталь
ных планов производственно-оперативны е и финансовые показатели
(сеть учреждений, контингенты, продукция предприятий, себестои
мость, наличие оборотных средств к началу квартала и т. п.).
Ведомственные проектировки капитальных вложений анализиру
ются финансовыми органами на основе оценки освоения средств
за предшествующ ие кварталы (по материалам спецбанков) и пра
вильности определения источников финансирования на планируемый
квартал. П роектировка по оборотным средствам проверяется с
точки зрения их фактического состояния к началу планируемого
квартала, соответствия нормативам и необходимого прироста в пла
нируемом квартале в мару увеличения производственной про
граммы. По социально-культурным учреждениям производится
оценка исполнения б ю дж ета за предш ествую щ ие кварталы н вы яв
ляю тся фактические контингенты и действую щ ая сеть.
В расходную часть квартального плана исполнения бю джета
вклю чаю тся все расходы, которы е долж ны быть произведены в
планируемом квартале. При этом расходы по финансированию на
родного хозяйства определяю тся в соответствии с показателями
его развития на планируемый квартал; по финансированию соци
ально-культурных учреждений — на содерж ание как действующей
к началу планируемого квартала сети учреж дений с обслуж ивае
мыми контингентами, так и разверты ваем ой по квартальному пла
ну; по финансированию органов управления — на содержание су
щ ествую щ ей сети, а прочих расходов — в зависимости от их не
обходимости и срочности.
Исчисление объём а расходов производится с учётом их сезон
ности (заготовка топлива, подготовка к новому учебному году, вы
плата заработной п латы учителям за отпускной период и т. п.),
а так ж е тех расходов, которые были предусмотрены в планах на
предш ествую щ ие кварталы и не были своевременно выполнены,
но безусловно необходимы.
Предусмотренные в квартальны х планах исполнения бю дж етов
ассигнования вместе с отпущенными ранее средствами не должны
превыш ать годовы х назначений, если дополнительные ассигнования
не утверж дены в установленном порядке.
В доходной части квартальны х планов назначения устанавливав
ю тся не только соответственно срокам и размерам платежей, пред
усмотренных годовым бю дж етом, но и с учётом сумм, не посту
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пивших в предшествующий период, а так ж е заданий по макси
мальной мобилизации ресурсов и с непосредственной оценкой пред
стоящ их возможностей их реализации.
Расчёты доходов составляю тся на основании квартальных б а
лансов доходов и расходов хозорганов и заданий выш естоящ их
финорганов по поступлению государственны х налогов и доходов.
Все прочие доходы планируются на основании годовы х назначений
с учётом поступлений за прошлые кварталы и установленных для
них сроков. В квартальных планах доходов учиты ваю тся остатки
бюджетных средств на начало планируемого квартала (в местных
бю дж етах — на текущ их счетах как местного бю дж ета, так и рас
порядителей кредитов).
В квартальные планы исполнения бю дж ета вклю чаю тся за его
итогами, но в балансе плана, поступления и возвраты краткосроч
ных ссуд, а такж е взаимные расчёты с выш естоящ ими и ниж естоя
щими бюджетами.
Квартальные планы исполнения бю дж етов составляю тся в д о 
ходной части по каж дом у источнику в отдельности, в расходной
части союзного и республиканских бю дж етов — по разделам, а
местных бю дж етов — по отраслям, хозяйства (сельских и поселко
вых — по полной бю дж етной классификации).
Квартальные планы исполнения бю дж етов составляю тся по сл е
дующей форме:

Назначено
на гоц с учё
том измене
Назначено
ний, внесён
Подразделе Наименование на год Вер
ховным Сове ных в соответ
ния бюджет
доходов и
том СССР, ствии с поста
ной класси
ССР, АССР, . новлениями
расходов
фикации
местными
СНК СССР,
советами
СНК ССР и
АССР и мест
ных советов

Ожидае
Назначе
Итого
мое испол
нение с на ние на пла за полуго
чала года нируемый дие, за 9
до плани квартал меелцев,
руемого
за год
квартала

j

Финансовые органы составляю т так ж е квартальны е планы п ере
дачи в ниж естоящ ие бю дж еты пособий из фондов регулирования
и дотаций или и зъяти я доходов .в фонды регулирования, а так ж е
определяю т фонды заработной платы д л я каж дого ведомства, со
стоящ его на .планируемом бю дж ете, и .каждого ниж естоящ его бю д
ж ета (республики, области, района, г о р о д а ,. села). По районным и
городским бю дж етам составляется так ж е квартальны й план р ас
пределения накоплений районной и городской промышленности, а
по областным (краевым) и республиканским бю дж етам автоном 
ных республик и сою зны х республик, не имеющих областного д е
ления,— план отчислений о республиканский или областной фонд
развития районной промышленности и распределения этого фонда.
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В соответствии с постановлением С Н К С С С Р и Ц К В К П (б) от
7 января 1941 г. «О мероприятиях по увеличению производства то
варов широкого потребления и продовольствия из местного сырья»,
в планах распределения накоплений районной и городской про
мышленности предусматриваю тся:
а)
общий размер накоплений промышленности в планируемом
квартале; б) размер этих накоплений, используемых на жилищное
и культурно-бы товое строительство и благоустройство (до 25% )
сверх сумм, предусмотренных на эти цели за счёт других источ
ников; в) размер накоплений, направляемых в соответствии с ре
шениями СН К АССР, областных (краевых) исполкомов и СНК со
юзных республик, не имеющих областного деления, в областной
(краевой) или республиканский фонд развития районной промыш
ленности; г) размер накоплений, используемых на капитальные за
траты для организации предприятий по производству товаров ши
рокого потребления и продовольствия из местного сырья, а такж е
на прирост собственных оборотных средств и другие мероприятия,
предусмотренные финансовым планом районной или городской про
мышленности.
Кроме того, если в районе или городе организовано несколько
отраслевых промкомбинатов и возникла необходимость передачи
средств одного промкомбината другому, финансовые отделы опре
деляю т разм еры средств районной или городской промышленности,
перераспределяемых через районный или городской бю дж ет.
В квартальны й план исполнения районного или городского
бю дж ета вклю чаю тся отчисления на ж илищ ное и культурно-быто
вое строительство и в фонд развития районной промышленности,
а такж е суммы, перераспределяемые м еж ду отраслевыми пром
комбинатами, поступления из областного (краевого) или респуб
ликанского фонда р азви тия районной промышленности и произво
димые за их счёт расходы .
К вартальны е планы исполнения бю дж етов утверж даю тся соот*
ветственно С Н К С С С Р, СНК союзных и автономных республик и
исполкомами. Одновременно утверж даю тся квартальны е фонды за
работной платы для ведомств, состоящ их на планируемом бюд^
ж ете, и по каж дом у ниж естоящ ему бю дж ету, планы финансиро
вания ниж естоящ их бю дж етов (отчисления ^в фонды регулирова
ния и пособия из них, дотации, ссуды), планы распределения на
коплений районной и городской промышленности (для районных
и городских бю дж етов) и планы отчислений в фонды развития
районной промышленности (длй 6бл£с?кых и республиканских бюд
ж етов АССР ,и союзных рёспубййк бё£ областного деления) и их
распределения'.
При утверж дений квартальны х Планов исполнения бюджетов
принимаю тся постайовления о мероприятиях, которые должны
быть проведены д ля устрайения недочётов, выявйвш ихся при ис
полнении бю дж ета за йрёДшёств1ующие кварталы, для увеличения
поступления доходов и эКОйбмного расходования средств.
На основе утверж дённы х квартальных бю дж етов финансовые
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органы после согласования с ведомствами составляю т квартальные
росписи доходов и расходов по полной бю дж етной классиф ика
ции (кроме сельских и поселковы х бю дж етов, которые у тв ер ж д а
ются по росписи), а так ж е месячные кассовы е планы исполнения
бюджетов, необходимые для регулирования расходования б ю дж ет
ных средств в соответствии с движ ением их наличности.
Если к моменту составления квартального плана исполнения
бю дж ета годовой бю дж ет не будет утверж дён, расходы кварталь
ного бю дж ета определяю т исходя из сети учреждений, переходя
щей на новый бю дж етный год, и прош логодних норм, а такж е
особых постановлений СН К СССР и С Н К сою зны х республик.
Расходы на финансирование хозяйственных организаций, развитие
сети новых учреждений и развертывание мероприятий определяю т
ся в соответствии с показателями народнохозяйственного плана на
квартал. Квартальный план исполнения б ю дж етов составляется с
обязательным покрытием всех намечаемых расходов ож идаемым
поступлением доходов в том ж е квартале.
В исключительных случаях, когда из-за сезонных условий по
ступления доходов или производства расходов в квартальном плане
создаётся временный кассовый разры в, С Н К сою зных и автоном 
ных республик и Исполкомы возбуж даю т ходатайства о выдаче
краткосрочных ссуд из союзного, республиканского или вы ш естоя
щего местного бю дж ета. Если кассовое исполнение краевого, об
ластного или городского бю дж ета осущ ествляется местным комму
нальным банком, то предварительно, до возбуж дени я ходатайства о
ссуде из выш естоящ его бю дж ета, долж но быть использовано право
коммунальных банков предоставлять местным советам краткосроч
ные ссуды на покрытие кассовы х разрывов. Они отпускаю тся на
срок не свы ш е месяца в пределах календарного года и в размерах,
не превышающих 10% основного капитала банка.
В случае отказа в краткосрочной ссуде из коммунального банка
или выш естоящ его бю дж ета и при выдаче её в меньшем против
испрашиваемого размере, квартальны й план исполнения бю дж ета
долж ен быть пересмотрен с таким расчётом, чтобы расходы были
приведены в полное соответствие с ожидаемым поступлением д о 
ходов. Если в процессе исполнения бю дж ета выяснится, что д о 
ходная часть квартального плана не будет полностью выполнена
и не мож ет быть компенсирована полученной экономией в расхо
дах, финорганы вносят © С Н К союзных и автономных республик
и исполкомы предлож ения о сокращ ении на соответствующ ую
сумму расходной части квартального плана.
И зменение назначений квартального плана м еж ду ведомствами
,(по разделам) и отраслями хозяйства (по главам) допускается
только с разреш ения утвердивш его его органа. В пределах к в ар 
тального плана ведомстве? мож ет увеличить с разреш ения финоргана назначения по а д н и м сметным подразделениям и одновре
менно уменьшить по другим (кроме фондов заработной платы и
капитальных влож ений).
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Руководство и наблюдение за исполнением ниж естоящ их бю д
ж етов возлож ено на выш естоящие органы государственного управ
ления; это обязы вает финансовые органы составлять квартальные
планы исполнения всех ниж естоящ их бю дж етов, чтобы иметь пер
спективы их реализации.
Эти планы служат основанием д ля календарного распределения
дотаций, изъятий и пособий из фондов регулирования и для свое
временной постановки вопроса о предоставлении краткосрочных
ссуд на покрытие кассовы х разрывов. Финорганы составляют их
на основании квартальны х народнохозяйственных планов, годовых
бю дж етов и отчётов об исполнении б ю дж етов за время, истекшее
с начала года, б ез затребования каких-либо материалов с мест.
У тверж дённы е квартальны е планы исполнения бю дж етов со
всеми приложениями представляю тся не позднее 15-го числа пер
вого месяца квартала выш естоящ ему финоргану, который рассма
тривает их в порядке надзора (соответствие народнохозяйственному
плану, годовом у бю дж ету, выполнению производственных планов,
состоянию сети и контингентов, правильности исчисления доходов
и т. п.). Помимо указаний подведомственному финоргану выш естоя
щий финорган в случае необходимости входит в СНК союзной
или автономной республики или исполком с ходатайством о при
остановке либо отмене в той или иной части решений ниж естоя
щих исполнительных органов о квартальных планах исполнения
бю дж етов К
И з изложенного видно, что квартальное бю дж етное планирова
ние требует непрерывного и глубокого изучения финансово-эконо
мических процессов, происходящ их в хозяйстве: выполнения про
изводственных программ и заданий в области снижения себестои
мости по отдельным элементам, затр а т на производство, накопле
ния прибылей, *д ви ж ени я оборотных ,средств, динамики сети с о 
циально-культурных учреждений и обслуж иваемы х ими континген
тов, выполнения оперативных планов, норм расходов и пр. Всё это
мож ет быть достигнуто только при соблюдении строгой отчётной
дисциплины и систематическом ан али зе периодических балансов,
бухгалтерских отчётов, оперативной отчётности и квартальны х б а
лансов доходов и расходов, а так ж е месячной и квартальной от
чётности об исполнении ниж естоящ их бю дж етов.
§ 3. Учреждения, осуществляющие кассовое исполнение
государственного бюджета СССР
К ассовое исполнение бю дж етов, т. е. приём, хранение и расхо
дование поступаю щих средств, строится еа основе принципа един
ства кассы по каж дом у бю дж ету и строгого разграничения между
учреж дениями и лицами, которым предоставлено право произво
дить расходы из бю дж етных средств, и теми, кто хранит и выдаёт
эти средства.
1 Инструкция НКФ СССР о порядке составления квартальных планов ис
полнения 'республиканских и местных бюджетов от 22 июля 1944 г. № 390.
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Все доходы каж дого бю дж ета полностью сосредоточиваю тся
на одном текущем счёте в кассовом органе, исполняющем данный
бю дж ет, откуда в установленном порядке производятся денежны е
выдачи состоящим на бю дж ете учреждениям и предприятиям.
Учреждения, администрирующие бю дж етны е доходы , не имеют
права задерж ивать собираемые ими суммы и производить *из них
какие-либо расходы: все поступившие доходы долж ны полностью
сдаваться в кассовый орган, исполняющий бю дж ет.
Только такая концентрация всех бю дж етных средств гаранти
рует полноту и единство их учёта и даёт возмож ность правильно
распределять всю наличность денеж ны х ресурсов в соответствии
с планом расходования средств. При единстве бю дж етного хозяй 
ства и единстве кассы всей сумме государственны х расходов со
ответствует вся сумма государственны х доходов, и для Бсех
отраслей хозяйства устанавливается общий реж им получения
средств. Вместе с тем обособление распорядительных функций
расходования государственных средств о т аппарата, сосредоточи
ваю щ его и выдаю щ его эти средства, с о зд ае т механизм, автом а
тически затрудняю щий осущ ествление незаконных распоряж ений7
в области исполнения бю дж ета.
Аппарат, занятый кассовым исполнением бю дж етов, мож ет
быть построен по двум системам — казначейской и банковской.
При казначейской системе, действовавш ей в дореволюционной
России и ряд л ет © С С С Р , кассовое исполнение бю дж ета в о з
лагается на особые органы, подчинённые непосредственно финан
совому ведомству,— казначейства (в Советском С ою зе они н азы 
вались кассами Наркомфина). При банковской системе кассовое
исполнение бю дж етов возлагается на учреж дения Государствен
ного банка.
Организация специальных казначейских касс требует значи
тельных расходов на содерж ание аппарата, доставку и хранение
денег. В связи с развитием сети учреждений Госбанка экономнее
и целесообразнее передать ей функции кассового исполнения бю д
ж ета. Кроме того, поскольку в Госбанке концентрирую тся все
расчётные и текущ ие счета хозяйственных, кооперативных и д р у 
гих общ ественных организаций, возлож ить на него функции го 
сударственного кассира весьма удобно для осущ ествления различ
ного рода расчётов этих организаций с бюджетом. Свободные го
сударственные средства вместе с тем не л еж ат без движ ения в
кладовых казначейства, а, объединяясь с наличностью Госбанка,
усиливают его кредитные ресурсы и использую тся для кредито
вания народного хозяйства. П равда, это осущ ествляется и при
казначейской системе, когда наличность Госбанка и казначейств
объединяется, но всё ж е некоторая часть средств остаётся в ш и
рокой сети казначейств — в их оборотной и разменной кассах.’
Поэтому в СССР основным органом кассового исполнения
государственного бю дж ета во всех звеньях бю дж етной системы
являю тся учреж дения Государственного банка. Лишь в немногих
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городах, с разрешения в каж дом случае НКФ СССР (Москва,
Ленинград, С вердловск и др.), эти функции но местному бю дж ету
осущ ествляю т местные коммунальные банки. К апиталовложения
всех бю дж етов реализую тся системой специальных банков д олго
срочных вложений (Промбанка, Сельхозбанка, Цекомбанка, Торгбанка). .
Государственный банк выполняет следующ ие обязанности пэ
исполнению государственного бю дж ета СССР:
1) принимает доходы союзного, республиканских и местных
бю дж етов;
2) распределяет в установленном порядке поступившие доходы
м еж ду союзным, республиканскими и местными бюджетами;
3) учитывает кредиты по союзному бю дж ету и республикан
ским бю дж етам сою зны х республик и переводит их из одного
учреж дения Госбанка в другие;
4) оплачивает расходы союзного, республиканских и местных
бю дж етов;
5) п роизводит отчисления от государственны х доходов и н а
логов в бю дж еты АССР и местные бю дж еты ;
6) ведёт в установленном объёме учёт бю дж етных доходов и
расходов;
7) составляет месячные и годовы е отчёты по кассовому испол
нению бю дж етов;
8) принимает внебю дж етны е и депозитные средства учреж де
ний, состоящ их на союзном, республиканских и местных бю д
ж етах, и оплачивает расходы из этих средств;
9) осущ ествляет контроль за расходованием фондов заработ
ной платы учреждениями и организациями.
Бю дж етны е средства хранятся в Госбанке на текущ их счетах,
находящ ихся в распоряжении Н К Ф GCGP по союзному бю джету,
НКФ союзной республики — по республиканскому бю дж ету и ме
стных финорганов — по местным бю дж етам. По бю дж етам сель
ских и поселковы х советов, поскольку они не имеют финансовых
отделов, текущ ие счета откры ваю тся на имя советов.
На балансе Госбанка доходы и расходы союзного и республи
канских бю дж етов отраж аю тся в развёрнутом виде и учитываются
на особых счетах: «Госдоходы по бю дж ету CCGP» и «Госдоходы
по бю дж ету союзной республики», «Госрасходы по бюджету
СССР» и «Госрасходы по бю дж ету союзной республики». Все рас
ходы сою зного бю дж ета на территории всего Союза и республи
канских бю дж етов сою зных республик на территории данных рес
публик местные учреж дения Госбанка оплачиваю т и относят на
указанные централизованные счета вне зависимости от состояния
счетов и поступления госдоходов в месте расходования средств.
Счета сою зного бю дж ета и республиканских бю джетов союзных
республик регулирую тся и балансирую тся Наркомфином С С С Р и
Н аркомфинами союзных республик по принадлежности.
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Периодически, шесть раз в месяц, правление Госбанка полу
чает от всех контор и сообщ ает НКФ С СС Р телеграфные свед е
ния о состоянии доходны х и расходных счетов сою зного бю дж ета;
такие ж е сведения НКФ сою зных республик имеют от конггор
банка, находящ ихся в республиканских центрах. Они даю т в о зм о ж 
ность НКФ СССР и НКФ союзных республик своевременно распо
лагать данными о поступивших, доходах и произведённых расхо
дах и регулировать исполнение бю дж ета.
Д оходы и расходы местных бю дж етов в отличие от сою зного
и республиканских учитываю тся на балансе Госбанка не отдельно,
а на одном балансовом счёте «Средства местных бю дж етов». По
этому счёту в аналитическом учёте учреждений Госбанка откры 
ваются лицевые счета: 1) средств каж д ого местного бю дж ета; по
этим счетам проводятся все поступления доходов бю дж ета, все
расходы за его счёт, производим ы е финорганами, и перечисление
сумм на текущ ие счета финансируемых по бю дж ету учреждений;
2) отдельных распорядителей кредитов.
Расходы местного бю дж ета учреж дения Госбанка оплачивают
только в пределах наличия средств на текущ ем счёте со о тв ет
ствую щ его бю дж ета. Это непосредственно вытекает из принципа
единства кассы: все доходы каж дого местного бю дж ета сосредо
точиваю тся на одном текущем счёте в учреждении Госбанка, с
которого производятся и все расходы этого бю дж ета. По теку
щему счёту средств местных бю дж етов Госбанк начисляет п ро
центы, поступающие в соответствующ ий бю дж ет.
При выполнении кассовы х бю дж етных операций учреж дения
Госбанка, ка,^ правило, проверяют только соблюдение правил оф ор
мления Платёжных и расходных документов и наблю даю т за нали
чием остатка свободных кредитов сою зного и республиканского
бю дж етов, а такж е остатка свободных средств на текущ их счетах
местных бю дж етов и финансируемых ими учреждений. И склю чени
ем из этого полож ения являю тся операции по финансированию
МТС и расходованию средств на заработную плату. При ф инанси
ровании МТС учреж дения Госбанка проверяют соответствие ис
пользованных ими бю дж етны х средств выполнению производствен
но-финансовых планов. При истребовании средств на заработную'
плату учреждения Госбанка проверяю т наличие в бю дж етном учре
ждении утверждённого фонда заработной платы и соответствие
фактического штатного контингента и ставок тем, которые зареги 
стрированы финорганами. Кроме того, учреж дения Госбанка перио
дически контролируют расходование фондов заработной платы
бю дж етных учреждений на месте по документальным данным.
К ак уж е указывалось, сельский бю дж ет исполняется непосред
ственно сельсоветом, который осущ ествляет все операции, связан 
ные с расходами, а принимает только доходы от местных иму
ществ и предприятий, государственной пошлины и самооблож ения
(налоги ж е и сборы принимают налоговые агенты райфо). Отчис
ления в сельские бю дж еты от государственны х налогов и доходов
и передачу в эти бю дж еты поступлений по местным налогам про19
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изводят районные отделения Госбанка путём перечисления на те
кущ ие счета сельсоветов.
Пригородные сельские советы, а такж е сельсоветы, находящ ие
ся в одном населённом пункте с учреж дениями Госбанка, все по
ступающ ие доходы сдают еж едневно полностью в учреждения
Госбанка, которые зачисляю т их на текущий счет сельсовета.
С редства, необходимые для производства расходов, выдаются с
этого текущ его счета только по чекам сельсовета.
Всем остальным сельсоветам д л я финансирования текущих
расходов предоставляется п раво оставлять у себя денежную на
личность в пределах общего лимита, устанавливаем ого каж дом у
сельсовету райисполкомом в зависимости от местных условий
(отдалённости от кредитного учреж дения, состояния путей и
средств сообщ ения, потребности в расходах и т. п.). Излиш ек
денеж ной наличности сверх лимита сельсовет долж ен немедленно
сд авать в отделение Госбанка д л я хранения на текущ ем счёте, а
в пунктах, где нет отделения банка, но имеется сберегательная
к асса,— в эту последнюю. Если ж е сельсовет располож ен в т а 
ком пункте, где нет ни отделения банка ни сберегательной кассы,
он хранит денеж ную наличность по своем у выбору в ближайш ем
отделении банка или сберкассе.
К аж дом у сельсовету в банке или сберкассе открываю тся два
текущ их счёта: один — для бю дж етны х средств, другой — для всех
внебю дж етны х средств (сумм самооблож ения и пр.).
С целью обеспечить бю дж етную самостоятельность сельсоветов
С Н К С С С Р постановлением от 3 августа 1935 г . 1 установил, что
единственным распорядителем текущ их счетов сельсовета. является
председатель сельсовета или лицо, заменяю щ ее его на время от
сутствия.
В ыш естоящ ие организации могут принудительно списать сред
ства с текущ их счетов сельсоветов только по решениям1 судеб
ных органов, а такж е особым решениям райисполкома лишь в
случаях:
а) незаконного зачисления в сельский бю дж ет сумм, принадле
ж ащ их союзному, республиканским или выш естоящим местным
бю дж етам;
б) невыполнения сельсоветом обязательств по погашению ссуд,
выданных выш естоящ ими бю дж етами;
в) невыполнения сельсоветом обязательств по установленным
при утверж дении бю дж ета отчислениям в фонды регулирования;
г) необходимости выплаты райисполкомом за счёт бю дж ета
сельсовета задолж енности по зарплате работникам социально-куль
турных учреждений;
д) неуплаты сельсоветом взносов на социальное страхование.
В каж дом случае принудительного списания сумм с текущего
счёта сельсовета в решении райисполкома долж ны быть указаны
1 С. 3. 1935 г. № 42, ст. 358 «О мерах улучшения финансовой работы сель
ских советов».
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размеры и сроки списания, устанавливаем ы е с таким расчётом,
чтобы на текущем счёте сельсовета оставался минимум средств,
.необходимых для покрытия наиболее неотложных расходов (на
очередную выдачу зарплаты и пр.).
Принудительное списание со счетов сельсоветов по решениям
судебных органов производится учреждениями Госбанка и сбер
кассами не иначе, как после получения подлинного исполнитель
ного листа или судебного приказа и распоряжения райфинотдела
за подписью заведую щ его о сроках списания присуждённой суммы.
В тех случаях, ко гд а кассовое исполнение местных бю дж етов
возложено на коммунальные банки, они производят приём только
местных доходов и специальных средств бю дж етных учреждений,
оплату расходов из местных бю дж етов и внебю дж етны х средств,
учёт ресурсов местных бю дж етов л контроль за расходованием
фондов заработной платы учреждений, финансируемых местным
бюджетом. Отчисления от государственны х налогов и доходов,
поступающих в учреж дения Госбанка, зачисляю тся на счета мест
ных бю дж етов в учреж дениях Госбанка и переводятся коммуналь
ным банкам по распоряжению соответствую щ его финансового
органа.
Кроме указанных основных органов, осущ ествляю щ их кассо
вое исполнение бюджетов., вспомогательным аппаратом, созданным
для удобства плательщ иков, являю тся: 1) сберегательны е кассы,
2) приходные кассы коммунальных банков, 3) налоговые агенты
районных финансовых о тд ел о в ,, 4) учреж дения Н арком связи и
5) кассы специальных сборщ иков.
На сберегательные кассы возлагаю тся: приём государственны х
и местных налогов и сборов от населения с еж едневной сдачей
поступивших сумм в учреж дения Госбанка, выплата персональных
и академических пенсий, а такж е по орденам и медалям OCGP
и хранение средств сельских и поселковых бю дж етов на текущ их
счетах.
Приходные кассы коммунальных банков принимают от город
ского населения государственны е и местные налоги и еж едневно
перечисляют поступившие суммы в учреж дения Госбанка.
Н алоговые агенты районных финансовых отделов принимают
ст сельского населения государственны е и местные налоги, п ла
теж и по государственному обязательному страхованию, штрафы,
налагаемые финорганами, штрафы и платежи, налагаемые народ
ными судами за невыполнение в срок обязательных поставок сель
скохозяйственных продуктов, а так ж е взносы, собранные уполно
моченными сельсоветов по подписке на государственны е займы.
Налоговые агенты два раза в неделю переводят все собранные
ими суммы в районное отделение Госбанка, а при отсутствии в
месте нахож дения агента учреждений Н аркомсвязи — не реж е раза
в неделю непосредственно сдаю т их в учреж дения Госбанка.
Учреждения Наркомсвязи принимают государственны е и мест
ные налоги, доходы и внебю джетные средства в порядке почто
вых и телеграфных переводов, адресуемых учреждениям Госбанка,
19*
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финорганам или учреждениям, в ведении которы х находятся д о 
ходные источники. Выданная учреждением Наркомсвязи расписка
в приёме перевода является таким ж е доказательством уплаты
налога, сбора или иного платеж а, как и квитанция Госбанка.
К ассы специальных сборщ иков являю тся вспомогательным ап
паратом д ля приёма государственны х и местных доходов и орга
низую тся при учреж дениях, которым, н а'основан и и особых поста
новлений правительства или исполкомов местных советов, предо
ставлено право собирать определённые виды доходов. Никаких
других доходов, кроме т е х , , приём которых возлож ен на данную
кассу специальных сборщиков, она принимать не имеет права.
Сущ ествование касс специальных сборщиков вызвано особым
характером работы некоторых учреждений, связанной со взиманием
тех или иных бю дж етны х доходов (таможни, порты, секретариаты
местных советов, лесхозы, управления рынками, судебные учреж 
дения и пр.), а так ж е необходимостью создать удобства для пла
тельщ иков. К аж д ая такая касса приписывается финорганом к опре
делённому учреждению Госбанка. Если касса спецсборщ ика нахо
дится в одном населённом пункте с филиалом Госбанка или учре
ждением связи, то она долж на сдавать {или переводить через учре
ж дения связи) в£е собранные доходы еж едневно, но во всяком
случае не п озж е следую щ его дня, в учреж дение Госбанка. Кассы
специальных сборщ иков, расположённые в пунктах, где нет ни
филиала Госбанка, ни учреж дения -связи, сдаю т все поступающие
доходы не реж е одного раза в декаду в ближайш ее учреждение
Госбанка., к которому они* приписаны, или пересылают ему через
ближайш ее учреж дение связи.
К ак правило, эти кассы никаких расходов из поступающих
доходов не производят, затраты на точно определённые нужды
разрешены только кассам там ож ен и нотариальных контор.
Кассы таможен возвращ аю т излишне взысканные таможенные
сборы и выдаю т или перечисляют по назначению принятые депо
зиты. К роме того, тем из них, которые отдалены от учреждений
Госбанка (по списку, составленному НКФ СССР и Наркомвнешторгом), предоставлено право оплачивать из принятых ими дохо
дов зарплату своему персоналу и предусмотренные сметами хозяй
ственные и операционные расходы. Нотариальным конторам раз
реш ено из собранных доходов возвращ ать суммы, внесённые им
д ля передачи третьим лицам.
От касс спецсборщ иков следует отличать кассы учреждений.
Крупные учреж дения, при наличии значительного количества рабо
чих и служ ащ их и необходимости частой выдачи авансов подот
чётным лицам, с разреш ения финоргана могут организовать свои
кассы: У чреж дениям, состоящ им на союзном бю дж ете, разреше
ние даётся НКФ СССР, на республиканском бю дж ете — НКФ со
юзных республик и на местном бю дж ете — НКФ АССР, област
ными или краевыми финансовыми отделами по согласованию с
соответствующ ими органами Г осбанка С С С Р . Эти кассы предназ
начаю тся исключительно д ля временного хранения ограниченного
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состава денежных сумм, к которым относятся: 1) не выданная
заработная плата рабочим и служ ащ им и стипендии, которы е могут
оставаться в кассе не более 3 дней со дня получения сумм из
банка; 2) не выданные подотчётным лицам авансы — так ж е не
свыше 3 дней со дня поступления из банка и 3) остатки авансов,
сданные подотчётными лицами д ля взноса в банк.
П овседневный контроль над кассовым исполнением бю дж ета
учреждениями Госбанка, местными коммунальными' банками и
кассами специальных сборщ иков, а так ж е инструктирование ра
ботников кассового аппарата возлож ены на финорганы. Они систе
матически наблюдают за выполнением органами Госбанка правил
о порядке приёма и расходования бю дж етных, средств и об учёте
и отчётности по исполнению1 бю дж ета.
Финорганы имеют право проверять в учреж дениях Госбанка
постановку учёта бю дж етных операций, своеврем енность перечис
лений в бю дж ет платежей со счетов налогоплательщ иков, правиль
ность отчислений от государственны х налогов и доходов в рес
публиканские и местные бюдж еты. При обнаруж ении каких-либо
нарушений в кассовом исполнении бю дж ета, учёте и отчётности
финорганы требуют от учреждений Госбанка немедленного устра
нения этих нарушений К

1 «Бюллетень финансово-хозяйственного законодательства», 1932 г., № 44/45.
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ИСПОЛНЕНИЕ ДО ХОДНОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮ ДЖ ЕТА СССР
§ 1. Организация исполнения доходной части бюджета
Д оходн ая часть союзного, республиканских и местных бю дж е
тов исполняется по государственным и местным налогам финансо
выми органам и, по размещ ению государственны х займов — сбере
гательными кассами, государственны м сборам и пошлинам — теми
учреждениями, которыми они взимаются, неналоговым доходам —
государственны ми /предприятиями и учреждениями, /в ведении к о 
торых находятся имущ ества и другие источники этих доходов.
П осле утверж дения квартальны х планов исполнения бю джетов
доходная часть этих планов, составленная в разрезе всех источ
ников доходов, передаётся финорганами в виде твёрды х заданий
органам, администрирующим соответствую щ ие доходы .
' О тветственность за своевременное и полное поступление всех
предусмотренных бю дж етом сумм от государственных, кооператив
ных и других общ ественных организаций в озлагается на платель
щ иков. Последние обязаны сами исчислить и внести в установлен
ный срок причитаю щ иеся с них суммы (налог с оборота, с нето
варных операций, подоходный налог с кооперации, отчисления от
прибылей и пр.). Граж дане вносят платеж и в бю дж ет после полу
чения от ф инорганов или других учреж дений, администрирующих
бю дж етны е доходы , платёж ны х извещений о начисленной сумме
и сроке платеж а (кроме рабочих и служ ащ их, налоги с которых
удерж иваю тся предприятиями и учреждениями при выдаче зара
ботной платы).
Н а финансовые органы в области исполнения доходов госу
дарственного бю дж ета СССР возлож ено планирование поступления
доходов, исчисление и взимание государственных и местных нало
гов с населения, контроль за удерж анием всеми учреждениями и
предприятиями платеж ей в бю дж ет с рабочих и служащих, а так
ж е систематическая проверка выполнения всеми государственными,
кооперативными и прочими общественными организациями их о б я
зательств перед бю дж етом, т. е. правильности исчисления плате
ж ей в бю дж ет и своевременности и полноты их уплаты.
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§ 2. Порядок приёма доходов учреждениями Госбанка
Все платежи в бю дж ет вносятся в кассовы е органы, * испол
няющие бю джет. У чреж дения Государственного банка принимают
доходы союзного, республиканских -и местных бю дж етов непосред
ственно от плательщ иков, от налоговы х агентов, через у ч р еж д е
ния Наркомсвязи по переводам, от касс специальных сборщиков,
сберегательных касс и приходных касс коммунальных банков.
Принятые учреждениями Госбанка суммы государственны х и
местных доходов, а так ж е недоимки прошлых лет, зачисляю тся
я доходы соответствую щ его бю дж ета за текущий год. П оступле
ния доходов союзного бю дж ета и республиканских бю дж етов с о 
юзных республик распределяю тся учреж дениями Госбанка по б ю д 
ж етной классификации. К лассификация доходов союзного и рес
публиканских бю дж етов сообщ ается НКФ СССР правлению Г ос
банка, а последним — всем учреж дениям Госбанка. По местным
бю дж етам учреж дения Госбанка, принимая доходы,* распределения
их по бю джетной классиф икации не производят; это д ел ается
финорганами и учреждениями, администрирующими отдельные
источники доходов, на основании приходных документов, е ж е 
дневно передаваемых им учреждениями Госбанка.
У чреж дения Госбанка принимают бю дж етные доходы независимо от того, в каком районе С С С Р они состоят на учёте.
Доходы , обращ аем ы е полностью (при отсутствии отчислений в ме
стный бю дж ет) в союзный бю дж ет или о бю дж ет той респуб
лики, на территории которой они поступают, зачисляю тся в соот
ветствующий бю дж ет по месту поступления. Об этих поступле
ниях учреж дения Госбанка посылаю т лишь извещ ения органам,
администрирующим доходы .
Д оходы , зачисляем ы е в бю дж еты других сою зны х республик,
а так ж е внесённые за другие районы республики, если от них
установлены отчисления в местные бю дж еты , переводятся учре
ждениями Госбанка в соответствую щ ие его филиалы при условии,
что каж д о е поступление превыш ает 25 руб. В противном случае,
учреждение Госбанка зачисляет их в соответствую щ ие бю дж еты
по месту поступления и одновременно посылает копию расчёта
финоргану по месту обложения* плательщ ика. Если о т этих д о х о 
дов установлены отчисления в местный бю дж ет, то они произво
дятся по месту поступления в проценте, утверж дённом для д ан 
ного бю дж ета, и зачисляю тся на счёт местного бю дж ета того со 
вета, на территории которого поступили.
П латеж и, внесённые учреждению Госбанка и подлеж ащ ие
зачислению в местные бю дж еты , исполняемые другими уч реж д е
ниями Госбанка, если они превыш аю т 25 руб., переводятся в эта
учреж дения бесплатными банковскими переводами; .суммы ж е ме
нее 25 руб. зачисляю тся в местный бю дж ет совета на территории
которого они поступили.
При приёме платежа учреж дения Госбанка начисляют пеню, если
он сделан после установленного срока, а такж е распределяю т
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поступившие суммы на погашение недоимок, пени, штрафов и оче
редных взносов.
Нели за плательщ иком, кроме текущ их платежей, числятся
недоимка и штраф, из поступившей суммы преж де всего погаш а
ются недоимка прошлых лет и пеня на неё, затем .просроченный
платёж текущ его -года и пеня на него, далее штраф и, наконец,
непросроченный платёж текущ его года.
Размеры пени установлены
следую щ ие: с государственных,
кооперативных и других общ ественных предприятий и организаций
по всем налоговым и неналоговым платеж ам — 0,05% за каждый
день просрочки, по местным налогам и сборам — 0,1% ; с ютдельных граж дан — по всем государственны м и местным налогам и
сборам — 0,2% , кроме налога на холостяков, одиноких и м алосе
мейных граж дан и налога на лош адей единоличных хозяйств, по
которым взим ается — 0,1% .
Пеня взы скивается за каж ды й день просрочки, начиная со сле
дую щ его дня после наступления срока платеж а по день фактиче
ской уплаты включительно, т. е. по день взноса денег в кредит
ное учреж дение или на почту, а при перечислении со счёта пла
тельщ ика — по день списания сумм кредитным учреждением с рас
чётного или текущ его счёта плательщ ика на счёт бю дж ета. Пеня
начисляется на полные рубли просроченной суммы (50 коп. и более
принимаются за рубль, менее 50 коп. в расчёт не принимаются).
Поручения о перечислении платеж ей в бю дж ет со счетов пла
тельщ иков долж ны выполняться банком в день их поступления.
В противном случае банк уплачивает бю дж ету пеню в размере
0,05% за каж ды й день просрочки.
П л атеж и
государственны х, кооперативных и других общ ест
венных предприятий и организаций в бю дж ет перечисляются
учреждениями Госбанка с их расчётных или текущ их счетов -на
основании платёж ны х поручений, составляемых плательщиками (с
указанием точного наименования плательщ ика, платеж а и суммы).
При взносе платежей населения на основе представленного
плательщ иком платёжного извещ ения или с его слов учреждения
Госбанка составляю т расчёт платеж а. В расчёте указываю тся пла
тельщ ик, д ата уплаты, наименование платеж а, и, кроме того, посту
пившая сумма распределяется на погашение недоимки, пени и те
кущ его оклада.
В тех случаях, когда в момент поступления сумм в кассовые
учреж дения невозможно установить их принадлеж ность к сою з
ному, республиканским или местному бю дж ету, они временно за
числяю тся в союзный бю дж ет на счёт «невыясненных поступле
ний». Туда ж е зачисляю тся доходы , распределяемые между союз
ным и республиканскими бю дж етами союзных республик, которые
не могут быть отнесены в соответствую щ ее подразделение бюд
ж етной классификации вследствие отсутствия в платёжном д оку
менте необходимых реквизитов. Д оходы , принадлежность которых
к союзному или республиканскому бю дж ету союзной республики
установлена, но нет оснований для зачисления их на определённое
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подразделение бю дж ета, зачисляю тся в соответствую щ ие бю дж еты
на счёт «невыясненных поступлений».
Если принадлежность суммы к местному бю дж ету установлена,
но отсутствую т достаточные основания к отнесению её в доходы
определённого местного бю дж ета, то она зачисляется районными
и городскими учреждениями Госбанка на текущ ий счёт районного
или городского бю дж ета, а республиканскими АССР, краевыми и
областными конторами Госбанка — на текущий счёт республикан
ского (А С С Р ), краевого или областного бю дж ета без отнесения
на счёт «невыясненных поступлений».
Наконец, если принадлежность суммы к определённому мест
ному бю дж ету установлена, но нет данных д ля отнесения её к
конкретному источнику, она зачисляется на текущ ий счёт соот
ветствую щ его местного бю дж ета.
У чреж дения Госбанка обязаны принимать меры для выяснения
принадлежности невыясненных поступлений к тому или иному бю д
ж ету и к сметным подразделениям (по сою зному и республикан
ским бю дж етам союзных республик) путём посылки запросов ор
ганизациям!, о т которых сум«мы поступили.
По аналогичным поступлениям в местные бю дж еты выяснение
их принадлежности к определённому бю дж ету и сметному подраз
делению производится соответствую щ им финорганом.
Д ля упрощения техники дела невыясненные поступления, не
превышающие 10 руб. каж д о е, если принадлежность их к опреде
лённому бю дж ету не вызы вает сомнений, зачисляю тся в случай
ные доходы данного бю дж ета; если ж е невозмож но установить,
к какому бю дж ету относится поступивш ая сумма, она зачисляется
в случайные поступления союзного бю дж ета.
Н евыясненные суммы расходоваться не долж ны ; предельный
срок их хранения на счетах «невыясненных поступлений» — три
месяца, а для сумм, поступивших в IV к в ар та л е,— 31 декабря.
После истечения этих сроков они зачисляю тся в случайные д о 
ходы соответствующ его бю дж ета.
§ 3. Отчисления в республиканские и местные бюджеты
По государственным доходам и налогам, распределяемым
между союзным, республиканскими и местными бю дж етами, и
местным доходам, передаваемым частично в различные местные
бю дж еты, распределение поступивших сумм производят уч реж д е
ния Госбанка. При этом применяются два способа: расщепление
и отчисление.
По отношению к государственным доходам и налогам, распре
деляемым меж ду союзным бю дж етом и республиканскими бю д
жетами союзных республик, а так ж е местным доходам, передавае
мым частично в различные местные бю дж еты , применяется рас
щепление. Оно заклю чается в том, что в доходы каж д ого бю д
ж ета непосредственно зачисляется причитаю щ аяся ему часть по
ступившего дохода.
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П ередача части государственны х налогов и доходов из рес
публиканских бю дж етов в местные (сельхозналога, подоходного
денеж ного налога с колхозов, налога с оборота, государственных
займов, доходов М ТС и пр.) осущ ествляется при помощи отчис
лений. В этом случае поступившие суммы доходов полностью з а 
числяю тся в республиканский бю дж ет союзной республики, а затем
часть, которую следует передать местным бю дж етам, проводится
по расходам республиканского бю дж ета и доходам местных бюд
ж етов. Н апример, если д л я какой-либо сою зной республики уста
новлено, что её государственному бю дж ету передаётся 10% поступ
лений налога с оборота, а бю дж ету данного района — 2% , то при
поступлении 1 ООО руб. в этом районе 900 руб. будет зачислено
непосредственно в союзный бю дж ет и 100 руб. в республиканский
(расщепление); далее, 20 руб. п роводятся по расходам республи
канского бю дж ета и зачисляю тся в доходы бю дж ета данного рай
она (отчисление).
Д оли государственных налогов и доходов, передаваемы х в го
сударственные бю дж еты союзных республик, устанавливаю тся Вер
ховным С оветом СССР при утверж дении государственного бю д
ж ета С С С Р .
Разм ер отчислений от государственны х доходов и налогов в
местные бю дж еты устанавли вается: д л я отчислений, твёрдо з а 
креплённых за местными бю дж етами в законодательном порядке;
д л я регулирую щих доходов — на основании еж егодно утверж д ае
мых верховными советами сою зных республик планов финансиро
вания, определяю щ их процент отчисления д л я бю дж ета каж дой
А С С Р, кр ая или области в целом. Д л я бю дж етов республиканских
(А ССР), краевых, областных и городских (городов областного зн а
ч ен и я ), а т ак ж е д л я каж дого района в целом проценты отчислений
утвер ж д аю тся соответственно верховными -советами АССР, крае
выми и областными советами. В пределах этих отчислений
районные советы устанавливаю т размер отчислений д л я каж дого
бю дж ета внутри района. Во избежание перебора отчисления диференцирую тся с таким расчётом, чтобы общ ая сумма отчислений
в местные бю дж еты области или района не превышала средней
нормы для данной административной единицы в целом.
Распределение государственны х д оходов и налогов меж ду со 
юзным бю дж етом и республиканскими бю дж етам и сою зных респуб
лик сообщ ается НКФ СССР правлению Госбанка, а последним —
всем его учреж дениям. П еречень государственны х доходов и на
логов, от которых установлены отчисления в местные бюджеты,
а такж е размеры отчислений сообщ аю тся наркомфинам АССР,
краевым (областным) финорганам и республиканским конторам
Госбанка наркомфинами союзных республик. Наркомфины АССР
и краевые (областные) финорганы сообщ аю т конторам Госбанка
н финорганам размеры отчислений от государственны х доходов
и налогов в республиканский б ю дж ет АССР, краевой (областной)
б ю дж ет и бю дж ет каж дого района и города (краевого, областного
значения). Ранфинотделы сообщ аю т районным отделениям Гое-
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банка размеры отчислений для каж дого бю дж ета района (район
ного, городских, поселковы х и сельских).
Отчисления от государственны х доходов в местный бю дж ет (про
изводятся учреж дениями Госбанка в день поступления доходов,
с немедленной высылкой финоргану расчёта отчислений. У ч р еж д е
ния Госбанка еж емесячно представляю т финорганам справки о сум
мах, переданных в соответствую щ ие местные бю дж еты по к а ж д о 
му виду доходов и налогов; финорганы наблю даю т за правильно
стью и своевременностью отчислений и даю т учреж дениям Г ос
банка указания о необходимых исправлениях.
При диференцированных процентах отчислений от государствен
ных доходов 'и налогов учреж дения Госбанка производят регу
лирование расчётов по отчислениям, в пределах установленного
среднего процента д л я бю дж ета А С С Р, к р ая (области ), города и
района. По бю дж етам районов и городов регулирование произво
дится еж едневно на основании итоговых данных общ его расчёта
отчислений в отдельные бю дж еты (районный, городской, сельский),
причём суммы каж дого дохода, не полностью отчисленные против
установленного процента, зачисляю тся на счета районного и го
родского бю дж етов, а суммы, излиш не зачисленные, списы ваю тся
с этих бю дж етов и зачисляю тся в республиканский бю дж ет. По
республиканским бю дж етам АССР, краевым и областным регули
рование отчислений производится конторами Госбанка еж емесячно
на основании сводной отчётности об исполнении бю дж етов. Н е
полностью отчисленные суммы каж д ого вида доходов списываю тся
со счёта расходов республиканского бю дж ета сою зной республики
и зачисляю тся в краевые (областные) бю дж еты и республиканские
бю дж еты AOGP. Излиш не отчисленные суммы списы ваю тся с об
ластного (краевого) и республиканского бю дж етов AGCP и зачи
сляю тся на восстановление отчислений республиканскому бю дж ету
союзной республики.
При перерасчете отчислений по области, краю или А С С Р в целом
недоотчисленные в районах суммы не перечисляю тся областному
(краевому) бю дж ету, а переотчисленные не списываю тся с этого
бю дж ета, но самый перерасчет производится с учетом недоотчислений и переотчислений.
П риведём пример регулирования отчислений в местные бю д
ж еты области:
Причитается
Наименование бюджетов

Поступило налога
с оборота
(в тыс. руб.)

Район <<А>>......................................
>> <<Б >>......................................
» « В » ...............................
Областной б ю д ж ет .....................

100
250
300
350

Всего

по области

.

Причиталось по среднему про
центу для области в целом

1 000
—

сумма
(в тыс.
руб.)

25
20
15
10
—
15

Фактически
отчислено
(в тыс. руб.)

25
50
45
35

25
60
40
33

165

158

150

—

300
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Д л я приведения расчётов с районными бю дж етами в соответ
ствие с установленными для них диференцированными процентами
областная контора Госбанка обязана предлож ить отделению Гос
банка «Б» взы скать с районного бю дж ета 10 тыс. руб. и отделе
нию Госбанка «В» дополнительно отчислить районному бю джету
5 тыс. ру-б,. В то ж е время, хотя областной б ю дж ет не получил по
установленному для него проценту 2 тыс. руб., они ему не вы да
ются. Так как местные бю дж еты в целом но области с учётом
указанны х выше исправлений излиш не получили 5 тыс. руб., то
областному бю дж ету не только не причитаются 2 тыс. руб., а с
него следует удерж ать 3 тыс. руб. для (Приведения отчислений по
области в соответствие с установленным средним процентом (15).
Специальные отчисления в республиканские и местные бю д
ж еты по нефти, хлопку уи табаку производятся учреждениями Г о с
банка еж емесячно на основании распоряжений Н К Ф союзных рес
публик, не имеющих областного деления, НКФ АССР, областных
и краевы х финансовых отделов. Отчисления в районные бюджеты
по заготовкам и поставкам сельскохозяйственны х продуктов д ела
ются районными отделениями Госбанка раз в месяц на основании
распоряжений районных финансовых отделов. Суммы специальных
отчислений определяю тся финансовыми органами по отчётным дан
ным, еж емесячно представляемы м организациями, добывающими
нефть, перерабатываю щ ими хлопок и заготовляю щ ими табак и
сельскохозяйственные продукты (хлеб, маслосемена, свёклу, мясо,
картофель, молоко и молочные продукты, лён-волокно, пеньку,
ш ерсть).
Специальные отчисления п роводятся по расходам союзного
бю дж ета, зачисляю тся в доходы республиканских б ю дж етов сою з
ных республик, проводятся по их расходам и передаю тся в доходы
местных бю дж етов.
Контроль за правильностью специальных отчислений осущ ест
вляется выш естоящ ими финансовыми органами.
§ 4. Возврат доходов
Если какие-либо суммы внесены в бю дж ет неправильно или
излишне, они зачисляю тся финансовыми органами в погашение
недоимок, числящ ихся за плательщ иком. При отсутствии недоимок
и письменном согласии плательщ ика эти суммы могут быть обра
щены финорганом в уплату предстоящ их платежей. Если согла
си я на такой зачёт не дано, излиш не внесённая сумма подлежит
возврату.
Все возвраты доходов, администрируемых финансовыми орга
нами и другими учреж дениями, п роизвод ятся только финансо
выми органами.
Возврат и зачёт платеж ей по доходам, администрируемым фи
нансовыми органами, производятся на основании письменных заяв
лений плательщ иков с приложением документов, подтверж даю щ их
поступление денег (квитанция, расчёт платежа) и переплату. Заяв
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ления подаю тся финансовому органу, которы й исчислил данный
платёж , (в течение не более 'года со дня взноса денег.
Если переплата установлена самим финансовым органом, а так 
ж е в случае переплаты по платеж ам сельского населения, -соби
раемым налоговыми агентами, излишне внесённые суммы возвра
щ аю тся без письменных заявлений плательщ иков — по данным пе
рерасчёта, составляемого финансовым отделом, или справке нало
гового агента.
Возвраты платеж ей по доходам, не администрируемым финан
совыми органами, п роизводятся последними на основании решений
соответствую щ их учреждений, в ведении которых находится
источник доходов. В о зврат и зачёты переплат осущ ествляю тся
учреждениями Госбанка по чекам, составляем ы м финансовыми ор
ганами. Суммы, переплаченные сельским населением, могут вы сы 
латься почтовыми переводами.
Д оходы как текущ его года, так и прошлых лет возвращ аю тся
за счёт поступлений текущ его года из того сметного п одразделе
ния, на которое была зачислена неправильно поступивш ая сумма.
При недостатке по этому сметному подразделению доходны х по
ступлений для возврата переплат допускается дебитовое сальдо
по соответствую щ ему счёту, которое остается и в годовом от
чёте, если не будут погаш ено поступлениями в течение года.
Возврат доходов за истекшие годы , не предусмотренных в бю д
ж ете текущ его года, производится за счёт расходной части б ю д 
ж ета по специальному сметному подразделению («Возврат д о 
ходов»).
Если возвращ аемая сумма при поступлении была распределена
между различными бю дж етами, то возврат, в целях упрощ ения
техники дела, производится ,из средств каж д ого бю дж ета в долях
(процентах), установленных для распределения в момент возврата,
а не тех, которые применялись при взносе платежа.
Возвращ аемые суммы местных д оходов списываю тся с текущ их
счетов местных бю дж етов. При отсутствии средств на этих счетах
списание производится за счёт республиканского бю дж ета союзной
республики с последующим возмещ ением из местных бю дж етов.
При возврате дохода, зачисляемого в сельские бю дж еты , для
списания соответствую щ е^ суммы с их счётов необходимо распо
ряж ение председателя сельского совета. П ри отсутствии такого
распоряжения возврат производится из средств республиканского
бю дж ета союзной республики. Об этом учреждение Госбанка с о 
общ ает сельскому совету и районному финансовому отделу, с тре
бованием возместить суммы, позаимствованные из республикан
ского бю дж ета. В случае невозмещ ения этой суммы сельским с о 
ветом после истечения нормального срока почтовой доставки этого
требования районный финансовый отдел обязан принять меры ко
взысканию с сельского совета задолж енности в общем порядке
списания с текущ их счетов сельских советов, т. е. по решению
районного исполкома.
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ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮ ДЖ ЕТА СССР
§ 1. Распорядители кредитов
Все средства союзного, республиканских и местных бю джетов
находятся соответственно в непосредственном ведении правитель
ства СССР, правительств союзных республик и советов депутатов
трудящ ихся. 'Распоряжение этими средствами, согласно утверж дён
ным планам и сполнения'бю дж етов, возлож ено н»а Наркомфин СССР,
наркомфины союзных и автономных республик и финансовые от
делы, а в сельских и поселковы х советах — на исполкомы этих со
ветов.
Функции хозяйственно-организаторскую , культурно-воспитатель
ную, охраны социалистической собственности и военной защиты
страны советское государство осущ ествляет через государственные
органы — наркоматы, отделы исполкомов и отдельные учреждения.
В связи -с этим советским органам долж ны быть предоставлены
финансовые средства, необходимые д л я выполнения возложенных
на них задач. П оэтому нарком атам , ведомствам и отделам исполко
мов предоставлено право распоряж аться средствами, отпущенными
бю дж етом для соответствую щ их отраслей хозяйства, а отдельным
учреждениям — для их содерж ания и проведения разного рода
мероприятий.
Суммы, назначенные по утверж дённому бю дж ету на производ
ство отдельны х видов расходов, носят название бю дж етных кре
дитов. Одно из основных положений советского бю дж етного права
заклю чается в том, что, как правило, ни один расход не может
быть произведён из бю дж етны х средств без наличия кредита, вне
сенного в соответствую щ ий бю дж ет.
Вместе с тем разрешённые по бю дж ету кредиты долж ны рас
ходоваться точно по прямому назначению на те именно нужды,
которы е предусмотрены соответствую щ ими бю дж етными подразде
лениями. Таким образом, бю дж етны е кредиты имеют крупное юри
дическое значение, так как допущ ение бескредитных расходов или
использование кредитов не по прямому назначению рассматрива
ю тся как преступления, влекущ ие за собой судебную ответствен
ность.
Руководители учреждений, которым предоставлено право рас
п оряж аться бю джетными ассигнованиями, назы ваю тся распорядите
лями кредитов. По объёму своих прав они делятся на главных
(первой степени), второй степени и третьей степени.
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Главными распорядителями кредитов по союзному и республи
канским бю джетам являю тся народные комиссары и лица, стоящ ие
во главе центральных учреждений, имеющих самостоятельные
сметы. Народные комиссары и руководители центральных у ч р еж 
дений могут передоверять право распоряж ения кредитами в целом
или частично своим заместителям или начальникам центральных
управлений, доводя об этом до сведения Наркомфина и Госбанка.
Главными распорядителями кредитов по местным бю дж етам яв л я
ются заведую щ ие отделами исполкомов, а в сельских и поселко
вых советах — их председатели.
Главные распорядители кредитов распоряж аю тся бю дж етными
ассигнованиями не только на мероприятия, осущ ествляем ы е 'ими
непосредственно, но и предоставленными на расходы всех п о д в е
домственных им учреждений и предприятий. Они имеют право
распределять кредиты м еж ду подведомственными учреж дениями
(распорядителями второй и третьей степени), с разреш ения финор
ганов в определенных пределах передвигать кредиты из одних
подразделений расходной сметы в другие (по сою зному и респу1
бликанским бю джетам) и передавать кредиты от одного н иж есто
ящ его распорядителя кредитов другому. По местным бю дж етам
главные распорядители кредитов, кроме того, распределяю т меж ду
подведомственными учреждениями средства местного бю дж ета,
предоставляемые для покрытия бю дж етны х кредитов.
Распорядителями кредитов второй степени являю тся заведую 
щие учреждениями, которым главные распорядители открываю т
кредиты как на расходы этих учреждений, так и для распреде
ления 'м еж ду подведомственными распорядителями третьей сте
пени, не имеющими непосредственной связи с главными распоря
дителями.
Распорядители кредитов второй степени пользую тся правом
распределять состоящ ие в их ведении кредиты м еж ду п одвед ом 
ственными учреждениями и передавать кредиты от одного п одве
домственного распорядителя другому. Наличие местного бю дж ета
у каж дого совета депутатов трудящ ихся позволяет, в отличие от
бю дж етов Союза ССР и республик, имеющих разветвлённую пери
ферию, не прибегать к делению распорядителей кредитов местных
бю дж етов по территориальному признаку и не устанавливать, как
правило, распорядителей второй степени.
По отношению к открытым в их распоряж ение кредитам и под
ведомственным учреждениям распорядители второй степени обла
даю т аналогичными правами и несут ту ж е ответственность, что
и главные распорядители.
Главным распорядителям и распорядителям второй степени по
всем бю дж етам предоставлено право задерж ивать открытие кре
дитов и приостанавливать как действие уж е открытых н иж естоя
щим распорядителям кредитов, так и оплату чеков с бю дж етны х
счетов (по местным бю дж етам — с текущ их счетов) этих распоря
дителей в случаях нарушения последними бю дж етной дисциплины,
несвоевременного представления отчётности, невыполнения ведом-
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ственных распоряжений и явной нецелесообразности производимых
расходов.
В соответствии с предоставленными правами на главных распо
рядителей и распорядителей второй степени возлагается ответ
ственность за правильное, хозяйственно целесообразное и свое
временное распределение кредитов (по местным бю дж етам — и д е
нежной наличности) м еж ду подведомственными учреждениями, за
расходование средств как у себя, так и (подведомственными рас
порядителями по прямому назначению, за соблюдение бюджетной
дисциплины, за правильную постановку 'счетоводства и отчётности
у себя и в подведомственны х учреж дениях, а такж е за своевре
менное представление финорганам отчётности о произведённых
расходах.
Распорядителями кредитов третьей степени являю тся заведую 
щие учреждениями и долж ностны е лица, получающие в своё рас
поряжение кредиты от главных распорядителей и распорядителей
второй степени только для непосредственного расходования
средств на удовлетворение потребностей учреж дения или прове
дение мероприятий. Эти распорядители имеют право расходовать
средства только в соответствии с открытыми им кредитами и даль
нейших переводов кредитов не производят.
Распорядители третьей степени несут ответственность за соблю
дение бю дж етной дисциплины, расходование предоставленных им
средств по назначению, правильное и точное ведение учёта и за
своевременное представление установленной отчётности.
Права распорядителей кредитов третьей степени по союзному
и республиканским бю дж етам союзных республик предоставляю тся
руководителям учреждений (главными распорядителями кредитов,
по местным б ю д ж е т а м — по решениям соответствую щ их исполко.мов. Эти права п редоставляю тся при значительном масштабе фи
нансово-материальных операций и при условии обеспечения в учре
ждении правильной постановки учёта и отчётности. По законода
тельству РСФ СР права распорядителей третьей степени имеют все
директоры неполных средних и средних школ, а такж е заведую 
щие начальными школами, насчитывающ ими не менее 160 уча
щ ихся, кроме финансируемых сельскими бю дж етами ].
П редоставление учреждениям прав распорядителей кредитов
третьей степени способствует быстрому разрешению хозяйственных
и финансовых вопросов, широкому развитию местной инициативы,
непосредственной заинтересованности учреждений в экономном,
наиболее эффективном и своевременном использовании средств, а
такж е установлению чёткой ответственности за состояние хозяй
ства и выполнение возлож енны х на учреж дения задач.
У чреж дения и организации не имеющие прав распорядителя
кредитов, финансируются главным распорядителем кредитов или
распорядителем второй степени путём непосредственной оплаты
расходов или выдачи этим учреж дениям авансов под отчёт.
i С. У. РСФСР 1934 г. JVb 25, стр. 138.
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§ 2. Открытие кредитов и финансирование
Право на получение бю дж етны х средств и расходование их по
сметам распорядители кредитов получают с момента открытия им
кредитов. Без откры тия кредитов не мож ет быть произведён ни
один расход (кроме строго установленных случаев, указанных
ниже).
Кредиты по союзному бю дж ету и республиканским бю дж етам
союзных республик подразделяю тся на сметные и сверхсметные.
Сметными н азы ваю тся кредиты, открываемые учреж дениям на
расходы, предусмотренные их утверж дёнными сметами. С верх
сметными являю тся кредиты, которые п ред оставляю тся у ч реж д е
ниям на расходы , не предусмотренные их сметами (по направлению
или разм еру р асх о д о в ), за счёт резервны х ф ондов С Н К С С С Р и
С Н К союзных республик, согласно особому в .каждом случае по
становлению Совнаркома.
Открытие кредитов по союзному бю дж ету и республиканским
бю дж етам союзных республик заклю чается в сообщ ении главно
му распорядителю кредитов о суммах ассигнований (с распределе
нием их по всем сметным подразделениям), которы е предоставля
ются в его распоряжение, и одновременно в уполномочии Госбанка
на отпуск этих сумм из средств соответствую щ его бю дж ета по
требованию главного распорядителя кредитов.
Кредиты откры ваю тся на основании и в пределах утверж д ён 
ных квартальных планов исполнения бю дж етов. В случае неутверж дения этих планов к началу квартала кредиты временно откры 
ваю тся на основании внесённых на утверж дение проектов планов,
а если проекты ещ ё не представлены, — на основании планов ис
полнения бю дж ета в текущ ем квартале; при этом размер кредитов
(процент квартальны х назначений) устанавливается в таких слу
чаях С Н К СССР, СНК сою зны х и автономных республик и ис
полкомам и.
Кредиты по союзному бю дж ету и республиканским бю дж етам
союзных республик на социально-культурные мероприятия, управ
ление, пополнение собственных оборотных средств хозорганов,
отпуск им дотаций, операционные расходы \ а такж е на внели
митные -затраты всех отраслей хозяйства по объектам со сметной
стоимостью ниже 100 тыс. руб., откры ваю тся на Государственный
банк. Кредиты по союзному бю дж ету и республиканскому бю д
ж ету РСФ СР откры ваю тся главным распорядителям наркомфинами
СССР и РСФ СР только на М осковское бю дж етное отделение Г ос
банка; по республиканским бю дж етам остальных сою зны х респуб
лик кредиты открываю тся НКФ этих республик на республикан
ские конторы Госбанка. На другие конторы и отделения Госбанка
НКФ ССОР и НКФ союзных республик кредитов не открывают,.
П орядок открытия кредитов по местным бю дж етам, отличаю 
щийся рядом особенностей, излагается ниже, в § 7.
1 Кроме отдельных видов этих расходов, финансируемых через спецбанки.
2о Ровинский
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Кредиты д ля финансирования капитальных затрат открываются
на специальные банки долгосрочных вложений.
Бю дж етны е кредиты откры ваю тся на началах целевого финан
сирования. Оно заклю чается в том, что средства отпускаются на
точно определённые цели, предусмотренные бю дж етом , и не «под
план» проведения тех или иных мероприятий, а в меру его фак
тического выполнения (развёртывания сети учреждений, роста об
служ иваем ы х контингентов, реализации производственных про
грамм и т. п.) и освоения ранее отпущенных средств.
П оэтому открытие кредитов производится не сразу на всю
сумму ассигнований, утверж дённы х в квартальных планах испол
нения б ю дж ета, а увязы вается на основе анализа отчётности рас
порядителей кредитов с ходом выполнения производственно-опе
ративных планов и использования ранее открытых кредитов. После
получения этой отчётности либо кредиты открываю т дополнительно
либо в счёт дальнейш его финансирования засчиты ваю тся полно
стью или частично оставш иеся неиспользованными кредиты, от
крытые в предыдущ ем квартале. П оэтому строгая отчётная дис
циплина ведомств и систематический анализ их отчётности фи
нансовыми органами являю тся неотъемлемыми элементами пра
вильного бю дж етного финансирования.
Б ю дж етное финансирование производится в безвозвратном по
рядке.
§ 3. Открытие кредитов по союзному и республиканским бюджетам
*на социально-культурные мероприятия и управление
На социально-культурные мероприятия и содерж ание органов
управления по союзному и республиканским бю дж етам перед на
чалом квартала обычно откры вается 75% квартальны х ассигнова
ний, а после получения отчёта за предшествующ ий квартал (в I
квартале — годового отчёта) — в пределах остальных 25% .
Кредиты на учреж дения Госбанка для социально-культурных
учреждений и органов управления НКФ СССР и Н К Ф союзных
республик откры ваю т общими итогами по разделам классификации
(учёт по параграфам и статьям ведут сами распорядители). Р ас
порядителям ж ё кредитов кредиты сою зного и республиканских
бю дж етов откры ваю тся по всем сметным подразделениям (разде
лам, параграфам и статьям). При этом, однако, для упрощения
применяют укрупнённые статьи, объединяю щ ие несколько статей
классиф икации К Бухгалтерский учёт кредитов ведётся распоря
дителями по укрупнённым статьям, а фактических расходов — по
полной сетке статей.
1 По просвещению: ст. 1 — заработная плата, ст. 8 — стипендии учащимся,
ст. 9 — питание, ст. 14 — внелимитные затраты (включая ст. 11 и 12) и ст. 15 —
прочие расходы (включая ст. 2—7); по здравоохранению: ст. 1 — заработная
плата, ст. 9 — питание, ст. 14 — ©нелимитные затраты (включая ст. 1), ст. 15—
прочие расходы (включая ст. 2, 6 и 10); по управлению: ст. 1 — заработная
плата, ст. 3 — канцелярские и хозяйственные расходы, ст. 4 — командировочные
и служебные разъезды, ст. 14 — внелимитные затраты (включая ст. 12) и
ст. 15 — прочие расходы (включая ст. 2, 5 и 7).
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Документом на открытие кредитов служ ат расходные распи
сания, составляемые главными распорядителями и представляемы е
ими по союзному бю дж ету в НКФ СССР, а по республиканским
бю дж етам союзных республик — в Н КФ союзных республик.
Главные распорядители кредитов союзного и республиканских
бю дж етов представляю т в Наркомфин СССР или наркомфин сою з
ной республики по кредитам на социально-культурны е мероприятия
два расходных расписания: одно — на расходы подведомственных
учреждений, другое — на финансирование централизованных меро
приятий, осущ ествляемых главным распорядителем. По расходам
на управление составляю тся три расходных расписания: два —
аналогичных указанным выш е, третье — на расходы по учреж д е
нию главного распоряди теля.-К расходным расписаниям для п о д 
ведомственных учреждений прилагается ведомость распределения
кредитов м еж ду учреждениями.
Расходное расписание представляет собой предлож ение уч р еж 
дению Госбанка открыть главному распорядителю кредиты за счёт
союзного или республиканского бю дж ета по указанным в распи
сании разделу и счёту (для перевода подведомственны м уч реж д е
ниям, на централизованные мероприятия или расходы учреж дения)
и в определённой сумме. Н а обороте расходного расписания при
водится распределение кредитов по параграфам и статьям (для
распределителя кредитов).
Наркомфин СССР и наркомфин союзной республики (их отрас
левые отделы и отделы исполнения бю дж ета) проверяю т расход
ные расписания с точки зрения соответствия испрашиваемых кр е
дитов назначениям по квартальным планам исполнения бю дж ета,
выполнению производственно-оперативных планов и освоению р а
нее открытых кредитов, а такж е с точки зрения правильности рас
пределения кредитов по учреждениям, параграфам м статьям, пра
вильности оформления расходных расписаний и соблюдения пра
вил финансирования отдельных мероприятий. П осле проверки и
разрешительной надписи на открытие кредитов один экземпляр
расходного расписания направляется наркомфином конторе Г ос
банка (вместе с ведомостью распределения кредитов), а второй —
главному распорядителю.
На орновании расходных расписаний контора Госбанка откры 
вает главным распорядителям кредитов по союзному и республи
канским бю дж етам два лицевы х бю дж етны х счёта: «Д ля перевода
подведомственным учреждениям» и «На расходы по централизо
ванным мероприятиям». По расходам на управление, кроме того,
откры вается третий счёт — «На расходы учреждения».
С бю дж етного счёта «Д ля перевода подведомственным уч реж 
дениям» производится только перевод Кредитов в распоряжение
этих учреждений. Составление отдельны х расходных расписаний
для подведомственных учреждений, централизованных мероприя
тий и расходов учреж дения и их раздельный учёт в Госбанке
имеют целью: усилить контроль за использованием бю дж етных
средств по прямому назначению, не допускать расходования
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средств на управление за счёт кредитов на социально-культурные
мероприятия, устранить возм ож ность затрат на содержание аппа
рата выш естоящ его распорядителя из кредитов, предназначенных
д л я подведомственны х ему учреждений.
Главные распорядители кредитов союзного и республиканских
бю дж етов союзных республик переводят открытые кредиты под
ведомственным учреж дениям по бю джетным поручениям. Поруче
ния сод ерж ат предлож ение конторе Госбанка, на счетах которой
состоят кредиты главного распорядителя, уменьшить определён
ные кредиты , а отделению Госбанка по месту нахождения подве
домственного учреж дения — открыть соответствую щ ие кредиты.
П еревод кредитов мож ет производиться по почте и по теле
графу. В первом случае главный распорядитель представляет кон
торе Госбанка, в которой ему открыты кредиты , бю дж етные по
ручения в 5 экземплярах; два из них контора возвращ ает глав
ному распорядителю с указанием о выполнении поручения, два
направляет отделению Госбанка, на которое открываю тся кредиты
(один впоследствии возвращ ается с отметкой о выполнении), а
один оставляет у себя. Одновременно главный распорядитель один
экземпляр бю дж етного поручения, содерж ащ ий разбивку переве
дённой суммы по параграфам и статьям, вы сы лает подведомствен
ным учреждениям.
При переводе кредитов по телеграф у бю дж етные поручения
представляю тся банку в 3 экземплярах, из которы х два возвращ а
ю тся обратно.
П еревод кредитов по республиканскому бю дж ету союзной рес
публики на счета распорядителей кредитов в учреж дениях Гос
банка, находящ ихся па территории другой союзной республики, не
допускается; в таких случаях делаю т обычный банковский перевод
с зачислением средств на текущ ий счёт учреж дения.
На переведённые кредиты распорядителям второй степени
откры ваю тся в Госбанке такие ж е счета, как и главным распоря
дителям; распорядителям третьей степени откры вается по каж дому
разделу один бю дж етный счёт, с которого производится оплата
всех расходов учреж дения К
В отдельны х случаях главный (или второй 'степени) распоряди
тель мож ет ото звать открытые кредиты полностью или частично,
если, например, учреж дение не выполнило плана или прекратило
осущ ествление какого-либо мероприятия. Кредиты отзываю тся
так ж е по бю джетным поручениям, представляемы м главным (или
второй степени') распорядителем в то учреж дение Госбанка, где
откры т его бю дж етный счёт (5 экземпляров); два экземпляра по
ручения банк возвращ ает с отметкой о приёме его к исполнению,
а три отсы лает филиалу банка по местонахождению распоряди
теля, со счёта которого отзы ваю тся кредиты . Этот филиал пере
1 Кредиты, открываемые на содержание детскик садов, яслей и общежитий
при высших учебных заведениях и техникумах, перечисляются непосредственно
на их текущие счета, где бюджетные средства объединяются со взносами роди
телей или платой за общежитие.
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водит открываемые кредиты на учреж дение Госбанка по место
нахождению бю дж етного счёта главного (или второй степени)
распорядителя. При отсутствии достаточной суммы на счёте рас
порядителя поручение выполняется в пределах остатка кредитов.
Если при •составлении поручения неизвестен остаток неиспользо
ванных кредитов», то в поручении указы вается, что кредит отзы 
вается в сумме свободного остатка.
§ 4. Открытие кредитов по союзному и республиканским бюджетам
на финансирование народного хозяйства
Кредиты по союзному и республиканским бю дж етам союзных
республик на финансирование народного хозяйства через Госбанк
(пополнение оборотных средств, государственны е дотации, опера
ционные расходы и пр.) откры ваю тся Наркомфином по расходным
расписаниям. Последние (кроме кредитов на капитальные в л о ж е
ния) составляю тся в основном по той ж е форме и в том ж е по
рядке, как и по социально-культурным расходам. О тличаю тся они
тем, что составляю тся отд ельн ^ д ля каж д о го вида финансирова
ния (оборотные средства, государственная дотация, операционные
расходы) по разделам, параграфам и статьям, причём на обороте
расписаний указы вается перечень организаций, которым откры ва
ются кредиты, и суммы, подлеж ащ ие перечислению на их расчёт
ные счета, с разбивкой по назначению. У чёт кредитов на финан
сирование народного хозяйства ведётся в учреж дениях Госбанка
подробно по всем сметным подразделениям.
Разассигнование и отзы в кредитов на финансирование народ
ного хозяйства производится на основе таких ж е бю дж етны х по
ручений, какие установлены для кредитов на социально-культур
ные мероприятия.
Бю дж етное финансирование пополнения оборотных средств осу
щ ествляется не под утверждённый производственный план, а в
соответствии с ходом его выполнения и после представления хозорганом сведений о росте производства и накоплении материаль
ных запасов.
П оэтому кредиты на пополнение оборотных средств откры ва
ются один раз в месяц в размере трети квартального ассигнова
ния. При открытии кредитов на следую щ ий месяц производится
перерасчёт по отчётным данным за истекший месяц; сумма, не д о 
данная против фактически достигнутого уровня производства по
валовому выпуску продукции, вы деляется дополнительно, а из
лишне отпущенная засчиты вается при очередном отпуске средств.'
В связи с этим кредиты на пополнение оборотных средств откры 
ваются лиш ь после представления главками отчётных балансов на
последнюю отчётную д ату (в соответствии с положением о бух
галтерских отчётах и балансах государственны х и кооперативных
хозяйственных организаций).
Кредиты на пополнение оборотных средств откры ваю тся, как
правило, главку на его бю дж етный счёт с одновременным пере
числением средств по разнарядке главка на бю дж етны е счета тре
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стов или расчётные счета предприятий, не входящ их в тресты. На
счетах главка мож ет оставаться (для последую щ его распределения)
не более 10% общей суммы открытых кредитов. Г лавк не вправе
перечислить бю дж етны е средства, причитающиеся предприятию,
минуя расчётный счёт последнего, на погаш ение кредиторской
задолж енности предприятия другим (предприятиям.
При открытии кредитов на пополнение оборотных средств фи
нансовые органы на основе анализа бухгалтерской отчётности осу
щ ествляю т контроль за финансовым состоянием предприятий, в
частности за сохранностью, правильным использованием и обора
чиваемостью собственных оборотных средств (динамикой остатков
готовых изделий и запасов»), за соблюдением платёжно-расчётной
дисциплины (дебиторско-кредиторская задолж енность) и за расхо
дованием отпускаемых бю дж етом средств по прямому назначе
нию. В соответствии с этим кредиты на пополнение оборотных
средств не открываю тся, если собственные об оротн ы е. средства
хозяйственной организации превышают норматив или наличие ма
териальных ценностей ниже норматива, а такж е при использова
нии оборотных средств не по назначению и при значительной
дебиторской задолж енности.
С тавя отпуск бю дж етны х средств в прямую зависимость от
выполнения предприятиями производственных и финансовых пла
нов, финансовая система тем самым не только контролирует рублем
деятельность предприятий, но и стимулирует их борьбу за выпол
нение планов производства и сбыта продукции, за строжайший
реж им экономии и финансовую дисциплину.
С редства, ассигнованные союзным бю дж етом и республикан
скими бю дж етами союзных республик на выдачу государственной
дотации предприятиям, НКФ СССР или НКФ союзной республики
передаёт главкам, непосредственно подчинённым наркомату трестам
и предприятиям. Кредиты откры ваю тся на основании сводных квар
тальных финансовых планов, утверж дённы х наркоматом . после
согласования с НКФ СССР или НКФ союзной республики и
составленных в разрезе главков и непосредственно подчинённых
наркомату трестов и предприятий.
О ткрытие кредитов по госдотации производится в соответствии
с выполнением программы добычи или реализации, в зависимости
от порядка кредитования сверхплановых и сезонных остатков про
дукции, установленного Госбанком для данной отрасли. Если от
расли кредитую тся по отпускным ценам (промышленность), дотация
вы даётся исходя из количества выработанной продукции, если по
плановой себестоимости (сельское хозяйство) — исходя из количе
ства реализованной продукции. Д л я отраслей, финансируемых в
соответствии с количеством производимой продукции, кредиты
откры ваю тся главкам и непосредственно подчинённым наркомату
трестам и предприятиям еж емесячно на основании данных опера
тивной отчётности о выработанной продукции, которые наркомат
представляет Наркомфину с разбивкой по главкам и непосред
ственно подчинённым ему трестам и предприятиям.
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Главки разассигновывают кредиты м еж ду трестами путём пере
вода кредитов на их бю дж етны е счета. Тресты перечисляю т к р е
диты на расчётные счета предприятий в соответствии с количе
ством произведённой продукции и разницей м еж ду плановой себе
стоимостью единицы продукции и отпускной ценой без налога с
оборота.
Д л я обеспечения своевременного доведения средств до пред
приятий главкам и непосредственно подчинённым нарком ату тр е
стам и предприятиям в начале к аж д ого квартал а переводится аванс
в размере одной трети квартального ассигнования. Еж емесячно на
основании отчётных данных треста делается перерасчёт, причём
недоданные средства отпускаю тся предприятиям, а излишне полу
ченные засчитываю тся при очередном финансировании.
Д ля отраслей, кредитуемых Госбанком по плановой себестои
мости, кредиты на государственную дотацию откры ваю тся финор
ганами главкам поквартально,' разассигновы ваю тся главками м еж ду
трестами, а последними — м еж ду предприятиями. К редиты зачис
ляю тся на бю дж етные счета предприятий; на их расчётные счета
дотация перечисляется учреждением Госбанка после представле
ния предприятиями документов о количестве реализованной про
дукции.
По ряду отраслей народного хозяйства союзный и республикан
ские бю дж еты финансируют так называемые операционные рас
ходы. К этим расходам относятся затраты, непосредственно свя~
занные с производственной -деятельностью предприятий,, но *не
создаю щ ие материальных ценностей и не включаемые в себестои
мость продукции (например, расходы на изобретательство, опытные
и научно-исследовательские работы, содерж ание военизированной
охраны). Они финансируются Госбанком в пределах утверж дённы х
по бю дж ету сумм на общих основаниях, установленных для смет
ных кредитов.
Кредиты на операционные расходы откры ваю тся тблько после
представления в НКФ СССР или НКФ союзной республики сметы
по каж дом у виду расходов, утверж дённой народным комиссаром
СССР или союзной' республики; открытие кредитов производится
но каж дом у виду расходов в отдельности с учётом действитель
ной потребности. В документах об открытии, кредитов указы вается,
на какую надобность откры ваю тся кредиты и при каких условиях
могут быть выданы средства.
Кредиты по операционным расходам во всех случаях откры ва
ются только на бю дж етные счета, откуда Госбанк перечисляет
средства на расчётные счета предприятий на основании представ
ляемых распорядителем кредита первичных документов, подтвер
ж даю щ их размеры фактических расходов.
При открытии кредитов на операционные расходы по каж дом у
виду расходов особо вы деляется заработная плата. Средства на её
выдачу перечисляю тся в пределах суммы, выделенйой на эту цель
при открытии кредита.
,
^
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Бю дж етны е кредиты на операционные расходы, финансируемые
специальными банками долгосрочных вложений, открываются и
использую тся в том ж е порядке, как и на капитальные затраты
(см. ниже).
Спецбанки финансируют операционные расходы на следующие
нужды: П ром бан к— на геологоразведочны е работы, С ельхозбанк—
на мероприятия по борьбе с вредителями сельскохозяйственных
культур и эпизоотиями, на искусственное осеменение сельскохозяй
ственных животных, на содерж ание лесных хозяйств Главного
управления лесоохраны и лесонасаж дений при СНК СССР и неко
торые другие.
Все затраты М ТС, кроме капиталовложений, финансируются
Госбанком. Кредиты откры ваю тся Наркомфином СССР еж еквар
тально, с разбивкой по целевому назначению и отдельным видам
затрат, в распоряжение Н аркомзема СССР, который разассигно
вывает их по республиканским, краевым и областным земельным
органам, а последние — по М ТС в соответствии с утверждёнными
производственно-финансовыми планами.
При открытии кредитов М ТС краевые (областные) земельные
отделы и наркомземы союзных республик, не имеющих областного
деления, начиная с III квартала, учитывают выполнение плана
каж дой М ТС за истекшие кварталы. В случае невыполнения работ,
время производства которы х уж е прошло, земельные органы у дер-ж иваю т неиспользованные на эти работы средства из вновь откры
ваемых ассигнований. У держ анны е суммы учитываю тся на особом
бю дж етном счёте в конторе Госбанка отдельно по каж дом у целе
вому назначению и могут расходоваться в IV квартале краевыми
(областными) земельными отделами и наркомземами республик
после согласования с финорганами для финансирования МТС,
перевыполняю щ их установленный д ля них план работ.
При перевыполнении М ТС в текущ ем квартале плана работ и
при увеличении в связи с этим затрат против бю дж етных квар
тальных ассигнований отделение Госбанка дополнительно финан
сирует работы, произведённые М ТС сверх квартального плана, за
счёт их годового производственно-финансового плана. Отделение
Госбанка возм ещ ает' выделенные в этом порядке средства еж е
квартально путём удерж ания из очередных бю дж етных ассигно
ваний. Окончательный расчёт производится в IV квартале с по
крытием расходов М ТС, связанных с перевыполнением плана.
Н К З союзных республик, а в РСФ СР — областные (краевые)
земельные отделы имеют право оставлять в своём распоряжении
маневренный резерв — h i s более 3% ассигнований для МТС на
IV квартал и по соглашению с финансовыми органами перераспре
делять в IV квартале м еж ду отдельными М ТС открытые кредиты
в зависимости от хода выполнения работ. М аневренный резерв и
отозванные от М ТС кредиты использую тся в IV квартале для
дополнительной выдачи средств МТС, перевыполнившим годовой
план.
На каж ды й вид затрат (на горючее и смазочные материалы, ре^
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монт, зарплату производственным рабочим, заработную плату пер
соналу МТС, административно-управленческие и хозяйственны е
расходы) учреждения Госбанка открываю т М ТС отдельный целевой
бюджетный счёт, средства с которого вы даю тся в пределах асси г
нований на каж ды й вид затрат и в меру выполнения утверж д ён 
ного производственно-финансового плана.
В случае перерасхода М ТС бю дж етны х средств, вследствие
превышения плановых затрат на выполненные работы и использо
вания средств не по назначению, отделение Госбанка производит
зачёт перерасходованных средств при очередном открытии кр е
дитов.
Перерасходы по отдельным статьям могут быть покрыты М ТС
за счёт экономии по другим статьям, но каж ды й раз с разреш е
ния Н К З союзной республики, а в РС Ф С Р — краевого (областного)
земельного управления.
Контроль за правильностью финансирования М ТС, использова
нием средств по целевому назначению и соответствием произве
дённых расходов выполнению количественны х и качественных
показателей производственно-финансового плана и утверж дённы м
нормам затрат осущ ествляется земельными и финансовыми орга
нами и учреждениями Госбанка.
НКФ СССР, НКФ республик и краевые (областные) финансо
вые отделы или, по их поручениям, районные финансовые отделы
проводят ревизии финансовой деятельности МТС. Отделения Г ос
банка контролируют работу М ТС на основании месячной финан
совой отчётности и квартальны х отчётов о выполнении производ
ственно-финансовых планов МТС, а такж е путём проверки на месте
правильности представляемы х М ТС сведений и отчётности. /
§ 5. Открытие кредитов на капитальные вложения *
и финансирование капитального строительства
Финансирование капитального строительства производится сп е
циальными банками долгосрочных вложений (Промбанком, С ель
хозбанком, Торгбанком и Ц екомбанком), на которы е возлож ены
контроль за использованием отпускаемых на строительство госу
дарственных средств по прямому (целевому) назначению, внедре
нием хозрасчёта на стройках и за удеш евлением строительства.
Финансирование капитальных вложений государственных уч реж д е
ний, предприятий и организаций осущ ествляется в безвозвратном
порядке. В целях контроля все средства, предназначенны е на к а 
питальное строительство, полностью концентрирую тся в спецбанках и расходую тся только через них.
Бю дж етны е ассигнования на капитальные вложения, предусмот
ренные квартальными планами исполнения бю дж етов, перечисля
ются финансовыми органами соответствующ им спецбанкам. Амор
тизационные отчисления, предназначенные на капитальное строи
тельство, перечисляю тся предприятиями непосредственно в спецбанки; влож ения на эту цель за счёт прибыли вносятся в спец-
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банки либо, непосредственно предприятиями, либо в централизован
ном порядке через тресты и главные управления. Спецбанки обя
заны контролировать поступление установленных в квартальных пла
нах собственны х вложений предприятий (амортизации, прибыли).
Д л я обеспечения полной аккумуляции ресурсов на капиталовло
ж ения установлено- взыскание через финансовые органы в бесспор
ном порядке с хозяйственны х организаций и предприятий ф акти
чески начисленных по отчётному балансу, но своевременно не
внесённых в спецбанки сумм амортизации, .прибыли и других
средств, предназначенны х на капитальное строительство.
Спецбанки финансируют лишь стройки, имеющие утверж дён
ные титул, технический проект и смету, в пределах сметной
стоимости каж дого объекта стройки. С редства выдаю тся в соот
ветствии с утверждёнными квартальными планами финансирова
ния, фактически внесёнными собственными средствами и откры
тыми бю джетными кредитами.
П одрядное строительство финансируется на основании догово
ров заказчиков с подрядчиками,. Заказчик осущ ествляет контроль
и технический надзор за выполнением объёма работ и их каче
ством в соответствии с техническим проектом и сметой, приёмку
работ по актам и расчёты с подрядчиком по договору.
Оплата счетов подрядчика производится еж емесячно за факти
чески выполненный объём работ по актам приёмки, составляемым
заказчиком и подрядчиком на основании технического обмера за
конченных работ. Такой порядок расчётов обеспечивает контроль
за выполнением объема строительных работ и стимулирует их ско
рейшее окончание.
Работы, выполненные в первую и вторую декады , оплачива
ю тся банком по акцептованным заказчиком промежуточным счетам
подрядчика, без приложения актов приёмки, с последующим зачё
том этих сумм при оплате месячных счетов.
П одрядчик обязан) выписы вать счёт в соответствии со сметой
и установленными нормами и ценами. В случае превышения цен
банк не оплачивает счета, несмотря на акцепт заказчика. Кроме
учетов за выполненные работы, банк оплачивает такж е счета под
рядчика на строительные материалы, завезённые на площ адку.
При финансировании строительства, осущ ествляемого хозяй
ственным способом, применяется в основном тот ж е порядок, но
вместо подрядчика фигурирует начальник строительства (или от
дела капитального строительства), а вместо заказчика — директор
строящ егося (или действую щ его) предприятия. Д л я получения д е 
нег банку представляю тся акты приёмки. Расчёты между строй 
кой и действую щ им предприятием производятся на тех ж е основа
ниях, как м еж д у заказчиком! и подрядчиком. С редства выдаю тся
стройкам лишь в меру выполнения плана.
При установлении бесхозяйственности в строительстве финан
сирование его прекращ ается впредь до решения выш естоящей
организации.
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Важнейшая функция спецбанков — контроль за использованием
отпускаемых на строительство государственны х средств, чтобы не
допустить строительства вне плана,- без проектов и смет, предот
вратить бесхозяйственное и незаконное расходование средств путём
строгого соблю дения лимитов финансирования, строительных норм
и цен на материалы.
Банк оплачивает счета на строительные материалы и гуж евы е
перевозки по твёрдым государственным ценам, а на оборудование—
по ценам, предусмотренным в договорах, прейскурантах и ценни
ках. С редства на заработную плату вы даю тся лишь по бухгал
терским справкам о фактически начисленной заработной плате.
Н аряду с предварительным контролем спецбанки производят
последующий контроль за финансированием строительства — путём
анализа представляемой предприятиями и строительствами еж ем е
сячной отчётности и обследования на месте выполненных работ.
Спецбанки осущ ествляю т контроль за соблю дением стройками
финансовой дисциплины и использованием средств по назначению,
не допуская использования средств эксплоатации на капитальное
строительство и наоборот.
Управляющим конторами спецбанков предоставлено право в
случаях бесхозяйственности в строительстве (резкого .несоответ
ствия затрат выполненной программе, незаконного использования
оборотных средств, грубых нарушений финансовой дисциплины)
прекращать финансирование впредь до решения выш естоящ его
хозоргана.
Кредиты на капитальные влож ения откры ваю тся на спецбанки
(кроме внелимитных затр ат стоимостью менее 100 тыс. руб., ф и
нансируемых Госбанком).
Д л я открытия кредитов главные распорядители, на основании
утверж дённы х годовы х и квартальны х балансов доходов и расхо
дов и бю дж етов, составляю т годовы е и квартальны е планы финан
сирования капитальных вложений с распределением по сметным
подразделениям и с указанием источников покрытия. Планы фи
нансирования сод ерж ат поручения спецбанку откры ть главному р ас
порядителю кредиты на капитальные влож ения по соответствую 
щему бю дж ету и в определённой сумме. Эти планы п редставля
ются финоргану в четырех экземплярах.
Финансовый орган проверяет правильность указанных в плане
объёма капитальных работ и источников финансирования, соответ
ствие испрашиваемых сумм народнохозяйственному плану и б ю д 
жету* и делает разрешительную надпись об открытии кредитов.
Один экземпляр плана направляется в спецбанк для исполнения,
другой — главному распорядителю в качестве уведомления об от
крытии кредита (вместо расходного расписания), два остаю тся в
отраслевом отделе и бухгалтерии финоргана.
Наркоматы и отделы исполкомов на основе годовы х и кв ар 
тальных планов финансирования представляю т спецбанкам планы
финансирования по главкам и стройкам.
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На основе годового и квартальны х планов финансирования
спецбанк откры вает стройкам лимит, по которому распределяется
покрытие суммы финансирования м еж ду отдельными стройками.
Финансирование из бю дж ета производится в пределах бю дж етных
ассигнований, а из собственных вложений хозорганов (прибыль,
амортизация и пр.) — в меру поступления этих -средств в спецбанк.
Д л я оплаты расходов по открытым кредитам финансовые ор
ганы переводят спецбанкам необходимые денеж ны е средства из
общ ей наличности соответствую щ его бю дж ета. На образование
переходящ его запаса средств, необходимых для нормального фи
нансирования капитальных вложений, спецбанкам перечисляется
аванс, который остаётся в их распоряжении на протяжении всего
года. Аванс перечисляется 2 января в размере 6% открытых кре
дитов по плану финансирования капитальных вложений на I квар
тал. В дальнейшем размер аванса уточняется в начале каж дого
квартала соответственно сумме кредитов, открытых на квартал.
Кроме того, финорганы перечисляют спецбанкам 1, 7, 13 и 19-го
числа каж дого месяца и 25-<го числа первого и второго месяца
квартала денеж ны е средства в размере 6% открытых кредитов
по квартальному плану финансирования капитальных вложений;
25-го числа последнего месяца квартала переводятся остальные
10% суммы квартальных кредитов. По договорённости со спецбанком перечисление средств мож ет производиться три раза в ме
сяц (1, 13 и 19-го числа) или два раза (1 и 19-го числа), а при
небольшом размере финансирования — д аж е один раз.
Еж емесячно спецбанки представляю т финорганам отчётность о
финансировании капитальных вложений. По этой отчётности фин
органы наблю даю т за выполнением плана поступлений собственных
средств хозорганов в спецбанки, а такж е за ходом использования
средств на капитальные вложения.
Если окаж ется, что в истекшем месяце передано спецбанку
бю дж етны х средств больше, чем следовало, то при очередном пе
речислении 19-го числа к а ж д о го месяца излиш не переданная сумма
засчиты вается; в противном* случае недоданная сумма прибавляет
ся к сумме очередного подкрепления.
По районным и городским бю дж етам при каж дом очередном
перечислении средств спецбанкам учиты вается выборка средств за
истекшую неделю. Д л я этой цели спецбанки представляю т финан
совым отделам справки об использовании бю дж етны х средств.
В тех случаях, когд а средства перечисляются спецбанкам раз в
месяц, 2 и 25 января перечисляется по одной трети открытых на
квартал кредитов; в дальнейш ем перечисление производится
25-го числа каж дого месяца на основании, еж емесячны х отчётных
данных об использовании средств. При перечислении средств
19 января финорганы производят расчёт за прошлый год по дан
ным предварительной отчётности спецбанка, а окончательный
расчёт — после получения годового бухгалтерского отчёта.
После истечения бю дж етного года лимиты финансирования
капитальных вложений закрываю тся. На счёт бю дж ета относится
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разница меж ду суммой выданных на капитальные влож ения
средств и суммой средств, поступивших на эти затраты от хоз
органов. Если поступления собственных средств хозорганов превы 
шают суммы выдач, разница обращ ается в д оход соответствую 
щ его бю дж ета. Вместе с годовым отчётом спецбанки представляю т
финорганам подробный расчёт о взаимоотнош ениях с бю дж етом.
Открытие кредитов и финансирование внелимитных затрат стои
мостью свыше 100 тыс. руб. производится через спецбанки в том
ж е порядке, как и по капитальным влож ениям.
§ 6. Расходы сою зного и республиканских бю дж етов,
производимые без откры тия кредитов
Н екоторы е виды расходов со ю зн о го . и республиканских бю д
ж етов союзных республик производятся учреж дениями Госбанка
без предварительного открытия кредитов, так как в некоторых
случаях нельзя заранее установить, где и в каких размерах они
будут иметь место. К таким расходам относятся: возмещ ение сб е
регательным кассам расходов по государственным займ ам (оплата
выигрышей, купонов), выдача по орденам СССР, выплата персо
нальных и академических пенсий, пенсий начальствую щ ему составу
Р К К А и Военно-М орского флота, военнослуж ащ им рядового ч
младшего начальствую щ его состава срочной служ бы и, их семьям,
пособий семьям военнослуж ащ их в военное время, пособий много
детным матерям, отчисления в местные бю дж еты из государствен
ных налогов и доходов., выплаты за счёт налога с оборота (скидки
по автогуж евы м перевозкам и др.) и пр.
§ 7. Открытие кредитов по местным бю дж етам
По местным бю дж етам и республиканским! бю дж етам автоном 
ных республик кредиты откры ваю тся главным распорядителям на
квартал в целом по расходным расписаниям!, составляемым фин
отделами и наркомф.инами АССР. Расписания представляю т собой
выписку из росписи квартальн ого плана исполнения бю дж ета.
Д л я кредитов на социально-культурны е мероприятия составля
ю тся два расходных расписания: на расходы по подведом ствен
ным учреждениям и на расходы по централизованным мероприя
тиям, осущ ествляемым непосредственно главным распорядителем.
По кредитам на управление составляется одно расходное распи
сание, так как по местным бю дж етам по управлению п роводятся
лишь ассигнования на содерж ание аппарата главного распоряди
теля кредитов.
По местным бю дж етам банк учёта открытых кредитов не ведёт,
поэтому расходные расписания составляю тся финорганом не в
трех экзем п лярах, как по сою зному и республиканским бю дж етам,
■а в двух экзем п лярах: один посы лается главному распорядителю ,
другой остаётся в бухгалтерии финоргапа для учёта откры ты х
кредитов.
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В тех районах, где бухгалтерия райфо обслуж ивает в центра
лизованном! порядке другие отделы райисполкома, главным) рас
порядителям кредитов расходны е расписания ;не посылаю тся. Они
руководствую тся квартальной бю дж етной росписью, которая имеет
ся в бухгалтерии райфо. Не составляю тся расходные расписания и
по сельским бю дж етам , где главным распорядителем кредитов
является п редседатель совета.
Разассигновы вая кредиты м еж ду подведомственными учреж де
ниями, главные распорядители по местному бю дж ету посылают им
особое извещ ение с указанием сумм и сметных подразделений.
В районах, где бухгалтерский учёт отделов райисполкомов цен
трализован в райфо, извещ ения об открытии кредитов распоряди
телям третьей степени высылаются райфо.
В последний ден ь каж д ого квартала все распорядители креди 
тов по местным бю дж етам сам остоятельно закрываю т неиспользо
ванные в истёкшем! квартале кредиты , не допуская расходования
средств в следую щ ем квартале за сч ёт кредитов, откры ты х в
предш ествую щ ее время. Финансовые отделы оформляю т в своём
учёте закрытие неиспользованных кредитов после получения о т
чётности распорядителей за последний месяц прошлого квартала.
Открыв кредиты по местным бю дж етам, финорганы должны
обеспечить распорядителям фактическую возмож ность получить
деньги в кассовом учреж дении, поскольку оно оплачивает расходы
местных бю дж етов лишь в пределах наличия средств каж дого
бю дж ета.
Наличные средства вы деляю тся каж дом у распорядителю кре
дитов путём перечисления, по поручениям финорганов, с текущ его
счёта общ ебю дж етны х средств на открываемые распорядителям
в том ж е кассовом учреждении отдельные текущ ие счета.
На текущ ие счета распорядителей кредитов средства перечис
ляю тся в соответствии с месячными кассовы ми планами, состав
ляемыми финорганами и исполкомами сельских (поселковых) со
ветов. Д оходы вклю чаю тся в кассовы й план применительно к
срокам! поступления; расходы распределяю тся по месяцам! квартала
финорганами совместно с главными распорядителями {по сельским
и поселковым бю дж етам — исполкомами совместно с руководите
лям и учреждений) с учётом обязательн ого сбалансирования всех
кассовы х планов в течение квартала.
У чреж дения, состоящ ие на местном бю дж ете, финансируются '
в меру выполнения планов их работ путём регулирования перечис
ления наличности на текущ ие счета распорядителей кредитов. Оп
ределённые на основе квартального плана исполнения бю джета
суммы месячных расходов при включении их в кассовы е планы
уточняю тся в соответствии с фактическим состоянием сети и кон
тингентов учреж дений и выполнением отдельных мероприятий.
М есячные кассовы е Ьланы утверж даю тся д о начала месяца ру
ководителем финоргана или представителем сельского (поселково
го) совета и сообщ аю тся отделам! исполкомов и учреждениям,
состоящим на сельском (поселковом) бю дж ете. Отделы исполкомов
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распределяю т назначенные им на месяц средства меж ду подведом 
ственными учреждениями и извещ аю т их о выделенных суммах.
Если квартальный план исполнения бю дж ета не утверж дён до
начала квартала, кассовы й план на первый месяц квартала со став 
ляется в пределах суммы, установленной соответствую щ им испол
комом, но не долж ен превы ш ать трети ассигнований по 'плану
исполнения бю дж ета за истёкший квартал. В этом случае распоря
дители кредитов расходую т средства в первом месяце квартала в
размере общей суммы, выделенной им) по кассовом у плану, но не
более трети кредитов, открытых по каж дом у сметному п одраздел е
нию -в прош едш ем квартале.
По бю дж етам АССР, краевым, областным, городским и о к р у ж 
ным в учреж дениях Госбанка главным распорядителям кредитов
откры ваю тся три текущ их счёта: «Н а расходы учреж дения», «Д ля
перевода подведомственным учреждениям» и «На расходы по ц ен 
трализованным мероприятиям». По бю дж етам районным и городов
районного значения главным распорядителям в отделении Госбанка
открываю тся два текущ их счёта: «На расходы учреж дения» и «На
расходы подведомственных учреждений», на котором учиты ваю тся
средства учреж дений, не являю щ ихся распорядителями кредитов.
Районным отделам народного образования, кроме того, откры вается
третий счёт — «На заработную плату учителям». Финорганы на
эти текущ ие счета главных распорядителей переводят денеж ны е
средства для оплаты расходов по открытым кредитам.
Распорядителям третьей степени по местным бю дж етам в отд е
лении Госбанка откры вается один текущ ий счёт, на который из
краевых, областных и. окруж ны х бю дж етов перечисляю тся сред
ства с текущ его счёта- главного распорядителя; перечисление
средств районных и городских бю дж етов на текущ ие счета рас
порядителей третьей степени производится непосредственно фин
отделом по заявкам главных распорядителей.
В районах, где учёт за все отделы исполкома ведёт райфо,
отделам откры вается в банке по одному текущ ем у счёту для
оплаты расходов как на содерж ание самого отдела, так и п о д в е
домственных учреждений, руководители которы х не являю тся
самостоятельными распорядителями - кредитов.
С редства на текущ ие счета распорядителей кредитов долж ны
перечисляться, как правило, при открытии кредитов. Если, однакэ,
по состоянию текущ его счёта местного бю дж ета это сделать не
возможно, перечисление производится по мере накопления налич
ности, но не чаще 3— 4 раз в месяц, чтобы не затруднять работу
учреждений и не ограничивать их ответственность за маневриро
вание ресурсами для выполнения плана.
Д л я обеспечения своевременной выдачи заработной платы учи
телям установлен особый порядок перечисления выделяемы х для
этой цели сумм на текущ ие счета отделов народного образо
вания.
*
,
(
Заработная плата учителям долж на выплачиваться отделами
народного образования в районных центрах, городах и рабочих
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посёлках д ва р аза в м е с я ц — 1-го и 16-го числа каж дого месяца,
в сельских местностях один раз — 20-го числа. К этим срокам на
текущ ие счета «На заработную плату учителям» отделов народного
образования перечисляю тся средства с общ его текущ его счёта
районного или городского б ю дж ета в следующ ем порядке.
О тделения Госбанка получаю т от районных и городских отделов
народного образования справки о суммах, необходимых для в ы 
дачи в указанны е сроки зарплаты учителям. К справкам прилага
ются поручения финансового отдела на перечислений соответствую 
щих сумм из районного или городского бю дж ета на счета отделов
народного образования.
С правки п редставляю тся: д л я учителей школ, расположенны х в
районных центрах, городах и рабочих посёлках,—5—6-го числа
каж дого месяца на выдачу зарплаты за первую половину месяца,
20-го числа — за вторую половину и 10-го числа — на выдачу
зарплаты учителям школ в сельских местностях.
Получив справки, отделение Госбанка бронирует соответствую 
щие суммы на текущ ем счёте районного или городского бю дж ета,
прекращ ая выдачу и перечисление ресурсов с этого счёта до на
копления на нём средств, необходимых для выдачи зарплаты учи
телям. Исклю чение допускается только для средств, перечисляе
мых детским и лечебным учреж дениям для оплаты расходов на
питание (в этих случаях на распоряж ениях о перечислении должна
быть отметка о назначении средств и виза заведую щ его отде
лом исполкома).
После накопления необходимой наличности и не позднее чем
за 5 дней до срока выдачи зарплаты соответствую щ ие суммы
перечисляю тся на счёт отдела народного образования по зарплате
учителям. Затем счёт районного или городского бю дж ета разбро'нировы вается впредь до следую щ его срока.
По расходам местных б ю дж етов на финансирование хозяйствен
ных организаций (пополнение оборотных средств и пр.) текущ ие
счета для этих организаций не откры ваю тся. Н а основании планов
исполнения бю дж ета и материалов о ходе выполнения дроизвод-'
ственных программ хозорганов и освоении ранее отпущенных
средств финорганы перечисляют соответствую щ ие суммы с теку
щ его счёта местного бю дж ета непосредственно на расчётные счета
хозорганов.
Финансирование капитальных вложений из местных бю дж етов
осущ ествляется в том ж е порядке, как из союзного бю дж ета и
республиканских бю дж етов сою зных республик. При этом сельское
школьное строительство финансируется учреждениями С ельхоз
банка, а в случае их отсутствия — отделениями Госбанка.
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ
§ 1. Порядок получения бюджетных средств из банка
Выдача денег на расходы бю дж етны х учреж дений производится
учреждениями Госбанка по чекам, составляемым распорядителем
кредитов. Ч ек долж ен содерж ать следую щ ие данные: д ату и ме
сто выдачи, название того учреж дения .Госбанка, на который выпи
сан чех, номер счёта, с которого долж на бы ть произведена уплата,
указание
бю дж ета, сумму, подлеж ащ ую вы даче (цифрами и
прописью), указание получателя по именным чекам, подписи рас
порядителя кредитов и бухгалтера, а такж е иметь оттиск мастич
ной печати учреж дения. Наименование получателя, сумма платеж а
(цифрами и .прописью) и номер счёта пиш утся от руки чернилами;
поправки и подчистки в чеке не. допускаю тся. Образцы подписей
и печатей заблаговременно сообщ аю тся учреж дениям Госбанка.
Чеки подразделяю тся на именные, применяемые при выдаче д е 
нег прямым кредиторам (т. е. учреж дениям, предприятиям и лицам,
доставивш им материальные ценности и выполнившим те или иные
работы), авансов и средств на зарплату, и расчётные— для пере
числения в учреждении Госбанка с одного счёта на другой без
выдачи наличных денег. В расчётном чеке вместо получателя у к а 
зывается, кому и на какой сч ёт следует перечислить деньги. Чеки
сохраняют силу в течение 10 дней, не считая дня выдачи, кроме
чеков, выписанных в последню ю ' д екаду декабря, срок действия
которых истекает 31 декабря.
Бланки чеков отпускаю тся учреж дениями Госбанка по письмен
ным требованиям распорядителей креди тов и хранятся в том ж е
порядке, как ценные документы. У чёт выдаваемы х чеков ведётся
на облож ке чековой книж ки с указан ием сметных подразделений,
за счёт кредитов по которым выдан чек; расписки в 'получении
чека оформляются на тех расходных документах, на основании
которых он выдан.
В случае утери чека получатель обязан немедленно сообщить
об этом учреждению Госбанка и выдавш ему его бю дж етному учре
ждению. Д убликат м ож ет быть выдан только при условии, что
учреждение Госбанка вы д аст справку о невыплате ден ег ло у те
рянному чеку.
Ч ек признаётся недействительным и возвращ ается предъяви21
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телю: 1) если в нём имеются исправления или подчистки, 2) если
он предъявлен после истечения 10 дней со дня выдачи, 3) при
недостатке кредита, на который выписан чек, а по местным бюд
ж етам — при недостаточности сумм на текущ ем счёте распоряди
теля кредитов, 4) если в чеке отсутствует точное наименование
счёта, с которого долж на быть списана сумма, 5) если подписи
и печать на чеке не совпадаю т с образцами, имеющимися в банке,
или номер чека не соответствует нумерации бланков чеков, выдан
ных учреждению.
Вторым кассовым документом по расходам за счёт бю джета
является платёж ное поручение о перечисления сумм на другие
счета. П латёж ны е поручения, имеющие те ж е реквизиты, что и ра
счётные чеки, применяются в тех случаях, когда из причитаю
щ ихся к выдаче учреждению или предприятию сумм долж ны
быть произведены какие-либо удерж ания; в этом случае выписы
вается чек на выдачу сумм за вычетом удерж аний и платёжное
поручение о перечислении удержанной суммы на соответствую щ ие
счета. Так, при получении средств на заработную плату учреж де
ние одновременно с чеком на зарплату выписывает платёжные по
ручения о перечислении в бю дж ет удерж анны х с рабочих и слу
ж ащ их налогов, а на счёт профсоюза — взносов по социальному
страхованию.
Расчёты бю дж етны х учреждений с хозяйственными организа
циями за отпущенные товары и за услуги производятся в основном
по акцептной форме расчётов. А ккредитивная форма расчётов д о 
пускается при условии, что эта форма расчётов обусловлена дого
вором.
Иногородние расчёты с хозорганами-поставщ ихами на сумму в
1 ООО руб. и выше производятся Госбанком по инкассо путёдо
оплаты поступивших платёж ны х требований с обязательны м п ред
ставлением счетов-фактур; расчёты йа суммы от 250 до 1 ООО руб.
соверш аю тся акцептованными чеками д л я перевода по почте.
Одногородние расчёты в пределах до 100 руб. осущ ествляю тся
исключительно путём оплаты наличными деньгами. Расчёты на
сумму от 100 до 1 000 руб. могут производиться по соглашению
поставщ ика с покупателем наличными, расчётными чеками и пла
тёжными поручениями; на сумму ж е в 1 000 руб,, и выше — ра
счётными чеками и платёжными поручениями.
При расходовании фондов заработной платы распорядители кре
дитов обязаны строго руководствоваться утверждёнными штатами
и ставками заработной платы. У чреж дения, состоящ ие на бю дж ете,
Еыдают заработную плату два раза в месяц за истекшее время;
заработная плата за вторую половину декабря выплачивается в
следую щ ем году за счёт кредитов нового года. Только учите
лям в сельских местностях зарплата вы даётся раз в месяц —
20-го числа.
С редства на заработную плату долж ны потребоваться из учре
ждений Госбанка в строгом соответствии с наличным составом
рабочих и служ ащ их и установленными ставками, в пределах ш та
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тов, фондов и ставок заработной платы, зарегистрированных ф и
нансовыми органами. У чреж дения Госбанка выдаю т эти средства
только после предъявления карточки о регистрации ш татов и фон
дов зарплаты. Кроме того, при получении заработной платы за
вторую половину месяца бю дж етны е учреж дения представляю т
банку специальную справку о ш татах, ф актическом составе слу
жащ их и начисленном фонде заработной платы.
Не выданная отдельным рабочим и служ ащ им заработная плата
мож ет храниться в учреждении не более 3 дней и затем сдаётся
на восстановление кредита.
Одновременно с чехом на заработную плату распорядители кре
дитов обязаны выписывать платёж ны е поручения о перечислении
удержаний из заработной платы на соответствую щ ие счета. При
получении зарплаты за первую половину месяца выписываются
платёжные поручения о перечислении в бю дж ет подоходного на
лога, налога на холостяков, одиноких и малосемейных гр аж д ан и
сумм, удерж анны х по подписке на государственны й заём ; при
получении заработной платы за вторую1 половину месяца со став л я
ю тся платёжны е поручения о перечислении в б ю дж ет военного
налога и сумм по подписке на заём: и на счёт профсою за — сумм
по социальному страхованию . Чеки на выдачу зарплаты без одно
временного представления указан ны х поручений к о п лате Госбан
ком не принимаются.

,

§ 2. Выдача авансов

Все расчёты бю дж етны х учреждений с организациями, пред
приятиями « лицами за приобретённые материалы, оказанны е
услуги или выполненные работы производятся, как правило, через
учреж дения Госбанка путём перечисления средств или уплаты на
личными прямым кредиторам. В изъятие из этого общ его правила
в случае затруднительности произвести точный расчёт п редстоя
щ его расхода или определить, кто явится п-рямым кредитором, а
такж е в случае особой отдалённости бю дж етны х учреж дений от
филиалов Госбанка, допускается выдача вперёд из бю дж етны х кре
дитов подотчётных сумм (авансов) подведомственны м учреж дениям
и долж ностны м лицам. Авансы выдаю тся: а) на операционные рас
ходы (строительные, заготовительны е и др.) — сотрудникам, ко то 
рым поручено выполнение работ, производимых хозяйственным спо
собом или вне м естонахож дения учреждений Госбанка, б) на адм и
нистративно-хозяйственные расходы — долж ностны м лицам, на об я
занности которых л еж и т производство этих расходов, в) на с л у 
ж ебны е командировки — непосредственно командируемым, г) на
содерж ание бю джетных учреждений, изыскательских партий,
научных экспедиций, работаю щ их в местностях, далеко отстоящ их
от органов Госбанка, — возглавляю щ им их лицам.
Авансы на операционные расходы вы даю тся в сумме не свыше
1 ООО руб. При обширности работ, их сезонном характере, а так ж е
если они ведутся в отдалённых от учреж дения Госбанка местно
стях, предельная сумма авансов м ож ет бы ть повышена до ’/« су м 
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мы квартальны х или ’/2 месячных кредитов, предоставленных ли
цам, выполняющим работы, по соглашению заинтересованных цен
тральных учреждений с Наркомфином С С С Р или наркомфином
союзной республики, а местных распорядителей — с краевыми а
областными финорганами.
У казанные нормы исчисляю тся не на одно долж ностное лицо,
а на весь кредит по данному сметному подразделению. Поэтому,
если из этого подразделения одному лиду. уж е выдан аванс, исчер
пывающий норму, то другому аванс не мож ет быть вы дан до пред
ставления первым лицом отчёта об израсходовании аванса.
Авансы на административно-хозяйственные расходы выдаю тся
в следую щ ем размере: долж ностны м лицам центральных учреж де
ний С СС Р и союзных республик — до 500 руб., местных учреж де
ний союзного и республиканского рначе'ния, центральных органов
автономных республик, а такж е краевых и областных органов —
до 300 руб., районных и соответствую щ их им органов — не более
200 руб. Аванс долж ностны м лицам учреж дений ниже районного
значения не м ож ет превыш ать 100 руб. Увеличение этих норм д о 
пускается лиш ь по соглаш ению распорядителей кредитов, с фидорганами.
Авансы на путевое довольствие при командировках выдаются
по примерному расчёту причитающ ейся командируемому лицу
суммы суточных, квартирных и проездны х денег, составленному
на основании правил о служ ебны х командировках.
Д л я покрытия личных расходов командированного выплачива
ю тся суточные в размере 3% твёрдой месячной ставки заработной
платы, но не менее 5 руб. и ме более 26 руб. ва каж ды й день
командировки. При командировке, связанной с непрерывным про
живанием ib одном пункте 'свыше 30 дней, а равно при команди
ровке в сельские местности, суточные выплачиваю тся в размере
1,5% твёрдой месячной ставки, но не ме'нее 5 руб. и не более
13 руб. В п ределах района, где находится место постоянной ра
боты ком андированного, суточные вы плачиваю тся в разм ере 1|%
месячной ставки, но не менее 5 руб. и не более 10 руб. При
ком андировке в местность, откуда командированны й по условиям
сообщ ения и характеру работы имеет возм ож ность ежедневно
возвращ аться к месту постоянного ж ительства, суточные не выпла
чиваются. Суточные исчисляю тся по фактическому числу дней
командировки, не исклю чая дней отдыха; день вы езда и день при
езда считаю тся за один день.
Командированным возмещ аю тся расходы по найму жилого по
мещ ения (если оно не п ред оставляется бесплатно) в разм ерах: при
командировке в М оскву, Л енинград и К иев — 10 руб. в сутки,
в столицы сою зны х и автономных республик, областные и краевые
центры и города, выделенные в самостоятельны е административ
н о е единицы, — 7 руб., при ком андировках в остальные местно
сти — 5 руб. При представлении командированным оплаченных им
счетов -государственных учреж дений и предприятий за наём жилого
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помещ ения д опускается оплата по фактическому расходу, но не
более соответственно 70, 60 и 40% нормы суточных.
П роезд командированного но ж елезной дороге оплачивается
в размере тарифа за пользование ж ёстким вагоном, по водным
путям — тарифа 2-го класса, по шоссе и грунтовым дорогам —
согласно сущ ествую щ ей в данной местности стоимости проезда,
заверенной местным, органом власти или учреж дением, куда ком ан
дированный был направлен К '
Лица, получившие авансы, ответственны за их сохранность, пра
вильное использование (по назначению), своевременное представле
ние отчётов в израсходовании авансов и своевременное внесение
неиспользованной суммы на восстановление кредита. Наблю дение
за этим возлагается на руководителя учреж дения.
Выдача нового аванса, как правило, допускается лишь после
представления отчёта в израсходовании преды дущ его аванса. Если
последний не оправдан полностью, вы дача следую щ его аванса
тому ж е лицу допускается лиш ь в исключительных случаях, при
чём размер его уменьш ается на неоправданную сумму прежнего
аванса.
Поэтому на обороте чека на выдачу очередного аванса д е 
лается особая надпись о том, что получатель отчитался в преды ду
щем авансе, или указы вается, на какую сумму получен отчёт.
Однако при отдалённости получателя аванса о т учреж дения, снаб
жаю щ его его (средствами, выдача каж д ого последую щ его аванса
мож ет производиться и до получения отчёта о предыдущ ем авансе,
ню при условии, что отчёт долж ен быть доставлен при следую щ ем
требовании (через один аванс).
Суммы, необходимые на содерж ание бю дж етны х учреждений,
находящ ихся или работаю щ их в местностях, далеко отстоящ их от
филиалов Госбанка (изы скательские партии, экспедиции и т. п.),
выписываются и вы даю тся руководителям
этих учреж дений в
виде авансов. Перечень таких учреждений устанавливается глав
ным распорядителем кредитов по соглашению с НКФ СССР или
НКФ сою зной республики, а по местному бю дж ету — с соответ
ствующим финорганом. Размер аванса определяется полной суммрй
месячных кредитов, отпущенных на содерж ание данного уч реж д е
ния.
Д л я отдельны х учреждений (экспедиций и т. д.), находящ ихся
или работаю щ их в особо отдалённых местностях, с которыми нет
регулярной почтовой связи, размер аванса м ож ет бы ть увеличен
до полного годового назначения на основе соглаш ения главного
распорядителя кредитов по союзному и республиканским бю дж е
там с соответствующ им наркоматом, а по местному — с п од л еж а
щим финорганом.
Начиная с 16 декабря и до конца года выдача авансов прекра
щ ается, кроме авансов на командировки и питание. В исклю читель
ных случаях выдача авансов в этот период мож ет производиться
1 С. П. С. 1940 ir. № 16, ст. 387.
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с разреш ения финансового органа, регистрирую щ его сметы адмя*
нистративно-хозяйственных расходов данного учреждения.
Л ица, получившие авансы , долж ны п редставлять руководителям
учреж дений отчёты в израсходовании отпущенных им сумм с при
ложением документов, удостоверяю щ их правильность показанных
в отчётах денеж ны х выдач.
По авансам на операционные, канцелярские и хозяйственные
расходы отчёты представляю тся в полумесячный срок со дня их
получения, по авансам на командировки — не п озж е 3 дней после
возвращ ения из командировки; по авансам на содерж ание особо
отдалённых учреж дений— одновременно с требованием об отпуске
следую щ его (через один) аванса.
Если в связи с условиями расходования средств для авансо
держ ателя невозможно или затруднительно получить счета на все
произведённые им расходы , он освоб ож д ается от представления
документов по расходам, iHe превыш аю щ им в отдельности 10 руб.
Н еиспользованные суммы возвращ аю тся авансодерж ателями не
позднее 3 дней с момента возвращ ения из командировки или после
окончания срока аванса.
Отчёты в израсходовании авансов проверяю тся бухгалтерией
учреж дения и утверж даю тся распорядителем кредитов. Лица, не
представивш ие отчётов и оправдательны х документов в израсходо
вании подотчётных сумм, а такж е не сдавш ие в установленные
сроки неизрасходованных остатков этих сумм, подвергаю тся дис
циплинарной, а в необходимых случаях и уголовной ответствен
ности.

§ 3. Перевод сумм
В тех случаях, ко гд а распорядителю кредита необходимо про
извести расчёты с физическим или юридическим лицом, находя
щимся вне местонахож дения учреж дения Госбанка, на счетах кото
рого состоят кредиты этого распорядителя, последнему предостав
ляется право сделать перевод соответствую щ их сумм в банковском
порядке или по почте. П ереводы 'Производятся через учреждения
Госбанка, если прямой кредитор прож ивает в таком населённом
пункте, где имеется учреж дение Госбанка. П ереводы ж е через
учреж дения связи разреш аю тся лиш ь в случае отсутствия учре
ж дения Госбанка в месте нахож дения прямого кредитора.
Б ю дж етны е суммы в банковском порядке переводятся бес
платно; при переводе по почте или телеграфу расходы относятся
за счёт распорядителей кредитов.
Д л я осущ ествления перевода распорядитель кредитов направ
ляет расчётный чек (или платёж ное поручение) в учреждение Гос
банка. При переводе по почте или телеграф у чеки акцептуются
Госбанком и возвращ аю тся распорядителю кредита для передачи
в учреж дения связи.
Такой ж е п орядок применяется н в тех случаях, когда краевые
(областные) и республиканские (в AOGR) распорядители кредитов
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имеют на периферии подведомственны е учреж дения или подчинён
ных долж ностны х лиц, не пользую щ ихся правами распорядителей
кредитов.
Если при этом распорядителю кредитов необходимо одновре
менно перевести средства нескольким учреждениям или д олж н ост
ным лицам на однородные расходы, то он> выписывает один общий
чек, прилагая к нему особый перечень с указанием, кому и какую
сумму следует перевести. Одновременно распорядитель кредитов
посылает получателям уведомление -о переведённых суммах, их на
значении и условиях расходования.
•

§ 4. Восстановление^ кредитов
Н еизрасходованные по назначению остатки сумм, полученных из
бю дж ета распорядителями кредитов и подотчётными уч реж д е
ниями и лицами, сдаю тся на восстановление кредитов: по сою з
ному и республиканским бю дж етам — в те учреж дения Госбанка,
в которых данным распорядителям были открыты кредиты ; по
местному бю дж ету — в те кредитные учреж дения, где распоряди
тели имеют текущ ие счета.
Восстановление кредитов заклю чается б том, ч т о . на> внесённую
в учреждение Госбанка сумму, неиспользованных бю дж етных
средств по союзному и республиканским бю дж етам союзных рес
публик увеличивается остаток кредитов как учреждением Госбанка
по счёту распорядителя кредитов, так и последним в его учёте
кредитов. По местным бю дж етам и республиканским бю дж етам
АССР на сумму внесённых неизрасходованны х бю дж етны х средств
учреж дения Госбанка увеличивают остаток наличности на текущ ем
счёте распорядителя кредитов, а последний в свою очередь у в е
личивает в своём учёте ках остаток наличности на текущ ем счёте,
так и остаток соответствую щ их кредитов.
Кредиты восстанавливаю тся лишь в том случае, если суммы,
подлеж ащ ие восстановлению, сданы до конца бю дж етного года,
а в платёж ном объявлении, при котором сдаю тся суммы, указаны
все данные, необходимые для восстановления кредита (бю джет,
год, смета, распорядитель и номер его бю дж етного или текущ его
счёта).
Суммы, сданные на восстановление кредита после истечения
бю дж етного года или принадлеж ность которы х к тому или иному
счёту распорядителя кредитов не мож ет быть определена учре
ждением Госбанка, зачисляю тся в доходы бю дж ета, как «разные
поступления».
Если суммы на восстановление кредитов сданы не в то уч реж 
дение Госбанка, из которого они были получены, то они бесплатно
переводятся последнему принявш ими их кредитными учреж д е
ниями. При этом суммы менее 25 руб., поступившие на восстано
вление кредитов в другие кредитные учреж дения, не переводятся,
а зачисляю тся по месту поступления в доходы того бю дж ета, по
которому финансируется данный распорядитель кредитов.
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О всех суммах, поступивших на восстановление кредитов (в гом
числе и менее 25 руб.), учреж дения Госбанка посылают распоря
дителям кредитов одйн экземпляр платёж ного объявления, по ко
торому внесены эти суммы.

§ 5. Передвижение кредитов
Кредиты, открываемые распорядителям, долж ны расходоваться
в строгом соответствии со сметными назначениями. Использование
бю дж етны х .ассигнований, предусмотренных одними сметными под
разделениям и, на нужды, учитываемые в других сметных подраз
делениях, или на расходы , вовсе не вклю чённые в смету, является
совершенно недопустимым нарушением бю дж етной дисциплины,
В тех исклю чительных случаях, когда в процессе исполнения бю д
ж ета явится необходимость уточнить план бю дж етны х расходов
и изменить их направление, законодательство допускает так назы
ваемое передвиж ение кредитов. П ередвиж ение кредитов заклю 
чается в увеличении кредита по тому сметному подразделению,
ассигнования по которому недостаточны д л я выполнения плана,
с одновременным уменьшением на равную сумму, кредита по под
разделению , где отпущенные средства могут быть уменьшены без
ущ ерба для дела.
П ередвиж ение кредитов по союзному и республиканским бю д
ж етам внутри параграфа сметы из одной статьи в другую произ
водится главными распорядителями кредитов по смете с разреш е
ния соответствую щ его наркомфина. При этом, однако, воспрещено
передвигать кредиты из статей и в статьи — «Заработная плата»,
«Стипендии» и «Капитальные вложения».
П ередвиж ение кредитов из параграфа в параграф одной сметы
допускается только по согласованию с наркомфином, а из сметы
одного ведомства в смету другого — исключительно с разрешения
С Н К СССР или СН К союзной республики.
П ередвиж ение кредитов по республиканским бю дж етам АССР
и местным бю дж етам в основном регулируется законодательством
союзных республик. П ередвиж ение кредитов из раздела в раздел,
из главы в главу и из п ар агр аф а в п араграф производится
только по особым в каж дом случае реш ениям соответствующего
исполкома. Согласно законодательству РС Ф С Р передвижение кре
дитов из одного раздела в другой, во избежание нарушения основ
ного плана мероприятий в каж д ой отрасли хозяйства, допускается
только в виде исключения и притом в размере не свыше 25%
ассигнований по данному разделу д ля краевы х (областных) испол
комов и не свы ш е 10% д л я остальных исполкомов и советов
(кроме сельских, которым предоставлено право передвиж ения кре
дитов только в пределах раздела).
П ередвиж ение кредитов по местным бю дж етам из статьи в
статью осущ ествляется главным распорядителем с разрешения со
ответствую щ его финансового отдела, причём по этим бю джетам
такж е не допускается передвиж ение из статей и в статьи «Зара
ботная плата», «Стипендии» и «Капитальные вложения»,
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При нарушениях учреждениями порядка передвиж ения креди 
тов из статьи в статью финансовые органы обязаны приостанавли- ~
вать выдачу им бю дж етны х средств впредь до восстановления
неправильно израсходованны х сумм, а при невыполнении этого тре
бования сокращ ать финансирование по соответствую щ ей статье на
всю сумму перерасхода. Л и ца, виновные в использовании не по
назначению ассигнований на зарплату, стипендии и капитальные
вложения, привлекаю тся к судебной ответственности К
К передвижению кредитов следует прибегать только в н еотлож 
ных случаях в интересах выполнения предусмотренных бю дж етом
мероприятий. Больш ое количество передвиж ений кредитов я в 
ляется показателем отсутствия твёрдой финансовой дисциплины
й недостаточно тщ ательного составления бю дж ета.
Если в процессе исполнения бю дж ета (сметы) выявится необ
ходимость изменить не годовы е назначения, а лишь временно (на
месяц, квартал) увеличить назначения по какому-либо сметному
подразделению за сч ёт уменьшения на ту ж е сумму и тот ж е
период назначения по другому подразделению , то такое перерас
пределение в пределах кассового плана означает лишь передвиж е
ние срока использования ассигнований на отдельны е виды расхо
дов. П оэтому такого рода изменения могут производиться гл ав
ными распорядителями кредитов по согласованию с соответствую 
щим финансовым органом.

§ 6. Порядок взыскания с бюджетных учреждений
по исполнительным листам
Взыскание с бю дж етны х учреждений по исполнительным д о ку 
ментам (приказы Госарбитраж а, исполнительные листы, судебные
приказы, распоряж ения учреждений и организаций, имеющих право
бесспорного взыскания платеж ей, и др.), выданным государствен
ным, кооперативным и прочим общ ественным учреж дениям , пред
приятиям и организациям, а такж е взыскания по заработной плате
производятся за счёт ассигнований по смете учреж дения.
Если исполнительный докум ент вы дан на сумму, превыш аю щую
определённый лимит (200 ты с. руб. д ля учреждений, состоящ их на
союзном! бю дж ете, 50 тыс. руб. — на бю дж ете сою зны х республик
и 10 тыс. руб. — на республиканском бю дж ете А ССР и местных
бю дж етах), взы скатель передаёт этот документ для взыскания
Наркомфину Союза, союзной или автономной республики, местному
финоргану или сельскому совету в зависимости от того, какой
бю дж ет финансирует учреж дение, с котчрого производится взы 
скание. Финансовые органы в пятидневный срок обязаны дать рас
поряжение банку об оплате исполнительных документов с указа
нием сметных подразделений, за счёт которы х долж но быть про
изведено взыскание. Сельский совет оплачивает исполнительные
1 «Бюллетень финансово-хозяйственного законодательства», 1940 г. № 9 — 10,
стр. 11.
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документы сам за счёт долж ника из Средств сельского бюджета;
в случае неуплаты сельским советом в пятидневный срок взыска
ние по исполнительному документу производится по решению
райисполкома путём списания с текущ его счёта сельского совета.
Если взыскиваемая сумма меньше указанного выше размера,
исполнительный документ направляется взыскателем* непосред
ственно в банк, который оплачивает её за счёт всех кредитов и
средств на бю дж етном счёте долж ника за исключением средств,
находящ ихся на счёте подведомственны х долж нику распорядителей
кредита. Если остаток кредитов или средств на бю дж етном счёте
долж ника не покрывает всей взыскиваемой суммы, то остальная
сумма оплачивается банком при следую щ ем открытии кредитов или
перечислении средств д о л ж н и к у 1.
В таком ж е порядке банк непосредственно производит взы ска
ние независимо о т суммы, когда оно об ращ ается на текущие счета
внебю дж етны х средств, а так ж е во всех случаях по приказам
учреждений, имею щих право бесспорного взы скания платежей.
§ 7. Расчёты с кредиторами и дебиторами и списание
дебиторской задолженности бюджетных учреждений
Все распорядители кредитов обязаны в пределах открытых им
кредитов своевременно производить расчёты по причитающимся
с них платеж ам: по заработной плате рабочим и служащ им, взно
сам на социальное страхование, арендной плате за помещение, за
приобретённые продукты, инвентарь, оборудование и материалы,
оказанные услуги и выполненные работы, не допуская кредитор
ской задолж енности. О бразование последней вследствие отсут
ствия или недостатка соответствую щ их бю дж етны х кредитов
является нарушением бю дж етной дисциплины, так как означает по
сущ еству самовольное использование государственных средств
сверх размеров, установленных бю дж етом.
Д ебиторская задолж енность бю дж етны х учреждений может
возникать в св я зи с выдачей подотчётных сумм, авансов и
задатков государственны м и кооперативным организациям. Эти
авансы и задатки могут вы даваться в каж д ом случае только с
разреш ения финансового органа, исполняю щ его тот бю дж ет, на
котором состоит учреждение, выдаю щ ее аванс или задаток. Р аз
решения даю тся финорганами с учётом конкретных условий д ея
тельности и финансового состояния учреж дения, выдаю щ его аванс
или задаток, и организации, получающ ей его, но не свы ш е чем
на 20% общей суммы за к а за по договору учреж дения с хозорганом.
При выдаче разрешения финансовый орган устанавливает сроки
зачёта задатка или аванса, причём задаток или аванс подлежит
1 С. 3. 1937 г. № 5 1 ,
1939 г. № 8—9, стр. 39.

ст. 218
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полному зачёту ко времени окончания срока действия договора,
но не позднее 31 декабря года, в котором он вы даётся.
Распорядители кредитов сам остоятельно' разреш аю т вопрос о
выдаче авансов и задатков/ по договорам, заключаемым с научноисследовательским учреж дением и высшим учебным заведением за
счёт ассигнований на научно-исследовательские работы. В этих слу
чаях авансы и задатки вы даю тся распорядителем кредитов в зави
симости от действительной потребности учреж дения в средствах
для выполнения договорны х работ, но не свыше 25% суммы д ого
вора. Авансы в этих случаях вы даю тся при условии: 1) представ
ления научно-исследовательским учреж дением или высшим учебным
заведением справки свобго ведомства о том, что тема, указанная
в договоре, включена в план научно-исследовательского учреж д е
ния или высш его учебного заведения и что соответствую щ ая с ум Mia
предусмотрена в доходах его сметы , 2) точно установленных и
обоснованных сроков зачёта аванса.
Авансы подрядным строительным организациям выдаю тся рас
порядителями кредитов без предварительного разреш ения финор
ганов через банки долгосрочны х вложений в размере до 15%
суммы договора на оплату заготовленных подрядчиком строитель
ных материалов и покрытие затрат на незаверш ённее производ
ство.
Так ж е самостоятельно распорядители кредитов вносят авансы
учреждениям Н аркомсвязи по расчётам за телеграммы и м еж д у
городные телефонные переговоры .
Распорядители кредитов обязаны принимать все меры к взы 
сканию после истечения установленных сроков дебиторской зад ол 
женности вплоть до предъявления иска в органы суда или Г осу
дарственного арбитража.
Списание дебиторской задолж енности со счетов бю дж етны х
учреждений допускается только при полной безнадёж ности взы 
скания. Основанием для признания безнадёж ности взыскания явл я
ются: а) вступившие в законную силу решения суд а или арбитража
об отказе в удовлетворении иска учреж дения, б) несостоятельность
долж ника (юридического лица), удостоверенная судебным органом,
в) неплатёжеспособность долж ника (физического лица), уд остове
ренная судебным исполнителем, г) удостоверенная выписка из
актов граж данского состояния о смерти долж ника или признание
нотариальной конторой либо судом безвестно отсутствую щ его
умершим, при отсутствии у него имущ ества, д) истечение исковой
давности.
Безнадёж ная задолж енность учреждений списы вается по распо
ряжению главного распорядителя кредитов, которое сообщ ается
соответствую щ ему финоргану с указанием оснований к списанию,
мер, которы е были приняты д л я взы скания долга, и причин их
безуспешности. Б езн адёж ная задолж енность по сметам главных
распорядителей кредитов списы вается на основе соглаш ения с
финансовым органом.
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§ 8. Сверхсметные кредиты и дополнительные сметы
Если в течение бю дж етного года у наркоматов и ведомств,
состоящ их на союзном и республиканских бю дж етах, возникает
неотлож ная необходимость в производстве расхода, который не
был предусмотрен бю дж етом и не мож ет бы ть покрыт экономией
других расходов, то главным распорядителям предоставляется
право возбуж дать ходатайства перед С Н К СССР или СНК сою з
ной республики об отпуске сверхсметных кредитов из резервных
фондов С Н К СССР или С Н К союзной республики. Ассигнования
из этих фондов производятся в каж дом случае только на основа
нии специального постановления С Н К , по предварительному з а 
ключению НКФ.
По местным бю дж етам при 'возникновении в течение бю дж ет
ного года новых неотлож ны х расходов могут составляться допол
нительные сметы, в которы х обязательно долж ны предусматри
ваться источники их покрытия. Этими источниками служ ат как
новые выявленные в течение го д а доходы , так и сверхсметные
поступления по доходам, включённым в бю'джет, а так ж е экономия
по предусмотренным бю дж етом расходам.
Все превыш ения фактических поступлений доходов над смет
ными назначениями остаю тся полностью в распоряжении союзных
и автономных республик и советов депутатов трудящ ихся, если
они не являю тся результатом изменения законодательства. Эти
сверхсметны е поступления могут расходоваться союзными респуб
ликами по дополнительным бю дж етам, а местными советами — по
дополнительным сметам. Д ополнительны е бю дж еты и сметы не
допускается составлять на расходы , которы е строго лимитированы
по народнохозяйственному плану и б ю д ж ету (капитальные вл ож е
ния, фонды заработной платы, расходы на управление). Вместе с
тем составление дополнительных бю дж етов и см ет вообщ е воз
можно только при условии полного обеспечения выполнения рас
ходов, предусмотренных основным бю дж етом.
Т ак как фактические результаты исполнения доходной части
бю дж ета до окончания д'ода могут быть определены лиш ь ори
ентировочно, постановление Ц И К и С Н К СССР от 21 декабря
J931 г. о республиканских и местных б ю дж етах разреш ает исполь
зовать превыш ение доходны х поступлений над сметными предпо
ложениями не ранее второго полугодия, когда на основе отчётных
данных з а первое полугодие будет с несомненностью установлено,
что исполнение доходной части бю дж ета безусловно обеспечит
превышение д оходов годового бю дж ета в целом *.
В изъятие из этого общ его полож ения постановление СНК
С ССР и Ц К ВКП(б) от 7 января 1941 г. о мероприятиях по раз
витию производства товаров ш ирокого потребления и продоволь1 С. 3. С. 1931 г. № 75, ст. 505.
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ствия из местного сы рья 1 предоставило .местным советам право
полностью использовать сверхсметные поступления и экономию по
бю дж ету (кроме ассигнований на народное образование и зд раво
охранение)— по данным квартальны х отчётов об исполнении бю д
ж етов — на организацию новых предприятий д ля производства то 
варов широкого (потребления и продовольствия из местного сырья
сверх лимитов, установленных по планам капитальных работ. С Н К
союзных республик могут расходовать на строительство и органи
зацию этих предприятий до 500 тыс. руб., С Н К АССР, краевы е
и областные исполкомы — до 200 тыс. руб., городские и районные
исполкомы — до 50 тыс. руб. на одно предприятие.
Дополнительные респ)^бликанские бю дж еты у тв ер ж д аю тс я в
общем порядке утверж дения бю дж етов (П олож ение о бю д
ж етны х п р авах С С С Р и сою зны х республик, ст. 9 ), а по м ест
ным бю дж етам — в порядке, установленном законодательством
союзных республик. К ак правило, эти см еты утверж д аю тся испол
комами, а по сельским, поселковы м да городским бю дж етам — со
ответствующими советами. •

1 С. П. С.1941 г. № 3, ст. 40.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЮДЖЕТОВ. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ.
БЮ ДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА
<§ 1. Заключение бюджетов
Исполнение бю дж ета м ож ет происходить либо только в тече
ние бю дж етного периода, т. е. года, либо на протяжении более
продолж ительного времени.
В дервом случае — при системе календарны х периодов исполне
н и я — вслед за окончанием бю дж етного периода немедленно пре
кращ ается действйе бю дж ета истекш егд года; все доходы , посту
пающие в новом году за счёт предш ествую щ его, а такж е все рас
ходы, связанны е с погашением обязательств, возникш их в прош 
лом году, относятся на новый бю дж ет.
Во втором случае с окончанием бю дж етного периода действие
смет доходов и расходов не 'прекращ ается, бю дж ет пролонгируется
и продолж ает действовать в течение установленного законом д о 
полнительного срока (так называемого льготного срока) для лик
видации расчётов по этому бю дж ету. На протяжении льготного
срока доходы и расходы, относящ иеся к истекшему году, прово
д ятся по бю дж ету последнего.
Такой порядок хотя и даёт возмож ность получить более пол
ную и точную картину исполнения бю дж ета за данный год, но
имеет ряд сущ ественных недочётов: в течение льготного срока
действую т два бю дж ета, ведётся двойной учёт, крайне ослож 
няется процесс исполнения бю дж ета, а так ж е создаю тся условия
д ля неэкономного расходования бю дж етны х средств в течение
льготного срока. Срок составления отчёта об исполнении бюджета
прошлого года затягивается, и отчёт в значительной мере теряет
свою практическую ценность. Система календарных периодов
исполнения бю дж ета более соответствует условиям планового
хозяйства и директивному характеру наших планов и бюджета.
Она дисциплинирует все учреж дения и предприятия и мобилизует
их на борьбу за выполнение плана в определённый срок. Поэтому
система исполнения бю дж ета с льготны ми сроками, сущ ествовав
ш ая в СССР до 1927 г., была заменена календарной системой *.
Расходы за счёт бю дж етны х кредитов производятся до 31 де1 См. закон о порядке заключения единого государственного бюджета СССР
от 28 декабря 1930 г. (С. 3. 1931 г. № 2, ст. 29).
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кабря, затем все оставш иеся неиспользованными кредиты закры 
ваются, и с 1 января выдача бю дж етны х средств производится
лишь из ассигнований по новому бю дж ету, в который зачисля
ю тся и все доходы , поступаю щ ие после 31 декабря. По местным
бю дж етам в последний день бю дж етного года кассовы е у ч р еж д е
ния, исполняющие эти бю дж еты , перечисляю т суммы, оставш иеся
на текущих счетах распорядителей кредитов, на текущий счёт
средств данного бю дж ета.
Распорядители кредитов обязаны принять меры к тому, чтобы
к 31 декабря закончить все расчёты с кредиторами по опера ц и й м
истекаю щего
года.
О ставш аяся неногашённой задолж енность
истекшего года (неоплаченные счета, неивыданная зарплата и пр.)
покрывается из средств нового бю дж ета, куда зачисляю тся 'все
доходы за прошлый год, поступившие в Госбанк после 1 января.
Невыясненные поступления в конце года перечисляю тся банком
в доходы бю дж ета.
Не позднее 31 декабря все учреж дения и долж ностны е лица
обязаны сдать в филиалы Госбанка на восстановление кредитов
остатки неиспользованных авансов, полученных из кредитов за
истекший год. Восстановленные на эти суммы кредиты затем за 
крываю тся в том ж е порядке, как и прочие остатки неиспользо
ванных кредитов.
Остатки авансов, выданных командированным лицам и экспеди
циям, если они возвратились после 31 декабря, вносятся в учре
ждения Госбанка в трёхдневный срок после возвращ ения авансо
держ ателей и зачисляю тся не на восстановление кредитов, а в д о 
ходы бю дж етов.
Д ля наиболее отдалённых северны х местностей РСФ С Р из об
щего порядка заключения бю дж етов сделано исключение. Так, для
районов Крайнего С евера установлен льготный 2-месячный срок
действия кредитов, открываемых по общ есою зному и республикан
ским бю дж етам и бю дж етам АССР, краёв и областей в распо
ряжение учреждений, предприятий и долж ностны х лиц, имеющих
постоянное пребывание в этих районах. В течение льготного срока
бю дж етные кредиты могут быть использованы только для расчётов
по операциям, произведённым в истекшем году. Вместе с тем, в
изъятие из общего порядка, кредиты этим учреж дениям, щ&цприятиям и лицам открываю тся в I квартале на полугодие, а во II —
на всю сумму, отпускаемую до конца бю дж етного года.
§ 2. Общие основы организации учёта и отчётности об исполнении
государственного бю дж ета СССР
Учёт является важнейшим орудием контроля и руководства
социалистическим хозяйством. Х озяйственная и плановая работа не
мыслима без правильного учёта. На . основе данных учёта (от
чётности) осущ ествляется систематическая проверка выполнения
плана и борьба за плановую дисциплину, вскры ваю тся недочёты и
принимаются меры д л я выполнения плана.
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Правильный «И1 своевременный учёт бю дж етны х средств и их
расходования — необходимое условие д л я плановой и оперативной
работы всех органов, исполняющих бю дж еты , д ля охраны социа
листической собственности, осущ ествления целевого финансирова
ния, систематического контроля над расходованием средств и вы
полнением бю дж етного плана, д л я предупреж дения всякого рода
нарушений планово-бю дж етной дисциплины.
У чёт исполнения бю дж ета долж ен, с одной стороны, регистри
ровать все текущ ие операции бю дж етны х учреждений по вы пол
нению доходной и расходной сметы и обеспечивать своевременное
составление по этим операциям периодической отчётности учре
ждений, а с другой — систематизировать отчётность последних и
объединять её в сводный отчёт об исполнении данного бю дж ета
в целом и свода бю дж етов (местных) каж д ой административной
единицы.
Эти задачи осущ ествляю тся всеми органам и, исполняющими
б ю д ж е т ,— учреж дениями Госбанка, специальными банками долго
срочных вложений, распорядителями кредитов и финорганами, при
чём в организации учёта они друг друга не дублируют.
Все распорядители кредитов ведут детализованный учёт откры
ваемых им бю дж етны х кредитов (по местным бю дж етам — такж е
предоставленных им бю дж етны х средств) и производимых за их
счёт расходов, а так ж е всех состоящ их в их распоряжении спе
циальных и других внебю дж етны х средств.
Основная задача бухгалтерского учёта исполнения бю дж ета в
финорганах — учёт доходов и расходов соответствую щ его бю д
ж ета, учёт денеж ной наличности этого бю дж ета в Госбанке, учёт
открытых кредитов и взаимных расчётов м еж ду бю джетами, кон
троль над распределением доходов м еж ду бю дж етами, соблю де
нием штатной дисциплины и использованием бю дж етны х средств
по назначению , а так ж е составление отчётов об исполнении бю д
ж етов.
По решению НКФ сою зны х рспублик, на районные финансовые
отделы , кроме того, мож ет быть возлож ен централизованный учёт
смет всех отделов райисполкомов (кроме отделов дорож ного и со
циального обеспечения, если последние имеют более 500 счетов по
пенсиям и пособиям) и подведомственны х им учреждений, не явля
ю щ ихся распорядителями кредитов-. При этом порядке права заве
дую щ их отделами как распорядителей кредитов полностью сохра
няются, но оформление и учёт денеж ны х операций осущ ествляю тся
районным финансовым отделом.
У чёт исполнения сельских бю дж етов ведётся самим сельсове
том.
У чреж дения Госбанка ведут детализованный учёт доходов со
юзного и республиканских бю дж етов союзных республик по всем
сметным подразделениям (разделам, параграфам и статьям), кроме
налогов и сборов с населения и госзаймов, постатейный учёт кото
рых (по группам плательщ иков) ведётся финансовыми органами и
сберкассами.
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Учёт индивидуальных обязательств и их выполнения каж ды м
плательщиком ведётся финорганами по налогам и госдоходам и
отдельными учреждениями — по администрируемым ими доходам.
Все приходные документы учреж дения Г осбанка разделяю т на две
категории: 1) документы по тем доходам , по которым взаимоотно
шения с плательщиками учиты ваю тся учреждениями, администри
рующими эти доходы , и 2) остальные документы. Д окументы пер
вой категории еж едневно высылаю тся кассовы ми учреждениями
в налоговую бухгалтерию и бухгалтерию финорганов по госдохо
дам или учреж дениям, администрирующим соответствую щ ие д о 
ходы; документы второй категории остаю тся в кассовы х уч реж д е
ниях, причём заинтересованным учреж дениям еж едневно вы сы ла
ю тся особые извещ ения о поступивших п латеж ах.
Н алоговая бухгалтерия и бухгалтерия по госдоходам финоргансв, а такж е учреж дения, администрирующ ие отдельные доходы ,
еж едневно проверив правильность зачисления доходов по б ю д ж е
там и по сметной классификации и правильность расчётов по от
числениям в местный бю дж ет, сообщ аю т кассовым учреждениям
относительно обнаруженных ошибок для их исправления.
По местным бю дж етам учреж дения Госбанка учёта поступаю 
щих доходов по сметным подразделениям не ведут; они учитывают
только движ ение текущ их счетов местного бю дж ета. Н а основе
выписок о движении текущ его счёта местного бю дж ета, еж едневно
передаваемых учреждениями Госбанка, финансовые органы учиты 
вают по своему счетоводству поступления за день по соответству
ющему бю дж ету.
Данны е о кассовом поступлении налогов и сборов в у ч р еж д е
ния Госбанка не реж е одного раза в месяц сверяю тся со с в ед е
ниями налоговой бухгалтерии и бухгалтерии по госдоходам ф и н 
органов; с этой !целью учреж дения Госбанка посылают финорга
нам отчётные ведомости (по полной сметной номенклатуре) о по
ступивших доходах и отчислениях в местные бю дж еты . Н е позж е
чем через 2 дня бухгалтерия финорганов обязана вернуть экземпляр
сличительных ведомостей в кассовое учреж дение с указаниями об
устранении допущ енных ошибок.
Такую ж е отчётность представляю т местным финорганам учре
ждения, администрирующие отдельные доходы . М есячная отчёт
ность учреждений Госбанка и ведомств служ ит финорганам мате
риалом д ля составления общ его отчёта о поступлении доходов
бю дж ета за месяц.
Учреж дения Госбанка еж емесячно представляю т, в соответ
ствии с бю дж етной классификацией, краткую отчётность в свою
патронирующую контору о поступлениях доходов сою зного и рес
публиканских бю дж етов.
На основании этой отчётности краевые и областные конторы
банка составляю т сводны е отчёты и направляю т их в правление
Госбанка. П оследнее представляет сводны й отчёт своих контор в
Наркомфин ССОР и наркомфины сою зных республик, которым
эти отчёты служ ат основанием для бухгалтерского учёта д о х о 
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дов сою зного и республиканских бю дж етов. Кроме ежемесячных
отчётов, учреж дения Г осбанка представляю т в срок, установлен
ный Наркомфином СССР совместно с правлением Госбанка, годо
вые отчёты о поступлении доходов по детальной классификации.
Открываемые кредиты и расходы учитываю тся Наркомфином
СССР (союзный бю дж ет) и наркомфинами сою зных республик
(республиканские бю дж еты ) по каж д ом у главному распоряди
телю кредитов и всем сметным подразделениям, а кредиты, от
крываемые на спецбанки,— но каж д ом у спецбанку, главному рас
порядителю и см етньш подразделениям!.
М естные финорганы учитываю т открываемый кредиты, предоста
вляем ы е средства и расходы по местным бю дж етам в общих сум
мах по каж дом у распорядителю кредитов, а по расходам, произво
димым непосредственно финорганом (уплата процентов по займам,
перечисления в бю дж етны е резервы, фонды регулирования и др.)—
по всем сметным подразделениям.
В тех случаях, когда районный финансовый отдел ведёт бух
галтерский учёт за отделы исполкома, кредиты и расходы учиты
ваю тся с детализацией по всем сметным подразделениям. Д ета
лизованный учёт кредитов и расходов сельских и поселковых бю д
ж етов возлож ен на исполкомы сельских и поселковы х советов.
У чреж дения Госбанка учитываю т кредиты, открытые по сою з
ному и республиканским бю дж етам на социально-культурные меро
приятия и управление, а такж е их расходование, на лицевых сче
тах распорядителей кредитов по каж дом у разделу бюджетной
классификации (для каж дого распорядителя и р а з д е л а — три счёта:
«Кредиты для перевода подведомственны м учреждениям», «Кре
диты на расходы по централизованным мероприятиям» и «Кре
диты на расходы учреж дения»); а кредиты на финансирование .на
родного хозяйства и прочие расходы — по разделам, параграфам
и статьям.
По местным бю дж етам учреж дения Госбанка учитывают не кре
диты, а только движ ение текущ их счетов распорядителей креди 
тов и еж ем есячно сообщ аю т финорганам об остатках на этих сче
тах на 1-е число к аж д ого месяца.
Спецбанки учитывают открытые по бю дж ету кредиты на капи
таловлож ения и их расходование в лицевы х счетах распорядите
лей кредитов и по детальной номенклатуре.
Р аспорядители кредитов по сою зному и республиканским бюд
ж етам союзных республик учитываю т бю дж етны е назначения,
открытые кредиты и кассовы е расходы 1 по разделам, параграфам
и укрупнённым статьям, а фактические расходы — с полной д ета
лизацией по сметной номенклатуре. При этом, если распорядители
кредитов имеют подведомственны е у ч р еж д ен и я'— распорядителей
третьей степени, то учёт расходны х назначений и открытие хреди1 Кассовым расходом является всякая выдача бюджетных средств на рас
ходы учреждения из банка, независимо от того, использована выданная сумма
или нет. Фактический расход предполагает действительные затраты выданных
учреждению бюджетных средств.
,
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тов ведутся отдельно по каж д ом у учреждению. Распорядители
кредитов по республиканским бю дж етам АССР и местным бю д
ж етам учитывают откры ты е кредиты и расходы по всем сметным
подразделениям.
Д ля сверки движ ения и расходования кредитов союзного и
республиканских бю дж етов и движ ения наличности по текущим
счетам местного бю дж ета учреж дения Госбанка посылают распо
рядителям кредитов не реж е одного раза в месяц, в установлен
ные взаимным соглашением сроки, контокоррентные выписки из
лицевых и текущ их счетов. Распорядители кредитов подтверждают?
правильность выписок или сообщ аю т свои замечания о расхож д е
ниях. Кроме ежемесячной сверки счетов распорядители кредитов
после окончания года представляю т учреж дениям Госбанка год о
вую отчётную ведомость о движении и расходовании кредитов.
Учреж дения Госбанка сличают итоговые суммы отчётной ведомости
со своими записям и и возвращ аю т их распорядителям кредитов с
надписью о результатах сличения.
У чреж дения Г осбанка п редставляю т по вертикали до правления
Госбанка, а последнее — в Н аркомфин С СС Р и наркомфины сою з
ных республик еж емесячны е и годовы е отчёты о расходовании
открытых кредитов. Такую ж е отчётность представляю т спецбанки.
Ежемесячный отчёт составляется по краткой схеме, а годовой—
по полной бю дж етной классификации. Еж емесячны е отчёты Гос
банка служ ат для Н аркомфина С СС Р и нархомфинов сою зных р ес
публик основанием для учёта расходов сою зного и республикан
ского бю дж етов. Э тот учёт корректируется в соответствии с дан
ными проверенных годовы х отчётов Госбанка.
Банки долгосрочных вложений представляю т финорганам месяч
ные и годовы е отчеты об итогах финансирования учреждений и
организаций из бю дж етных средств.
Распорядители кредитов по союзному и республиканскому бю д
ж етам представляю т квартальную отчётность и годовой бухгал
терский отчёт, а по местным бю дж етам — еж емесячную отчётность
и годовой бухгалтерский отчёт. П ериодическая отчётность распо
рядителей кредитов вклю чает данные о поступлении бю дж етных
и внебю джетных средств, фактических расходах и выполнении
основных показателей производственных планов (сеть, штаты, кон 
тингенты и пр.).
Отчётность распорядителей кредитов представляется по ведом 
ственной линии: распорядителями третьей степени — распорядите
лям второй степени, последними — в сводном виде — главным р ас
порядителям. Центральные ведомства и учреж дения Союза и со
юзных республик представляю т сводные отчёты по всем п одве
домственным учреждениям в Наркомфин СССР или наркомфин
союзной республики, а главные распорядители кредитов по мест
ному бю дж ету — в соответствую щ ий финансовый орган. М есячная
отчётность распорядителей кредитов по местному бю дж ету и ме
сячные отчёты спецбанков являю тся основанием для учёта б ю д 
жетных расходов финорганами.

340

Глава двадцать Пятая

П роведение строж айш ей финансовой дисциплины и экономии
расходов во всех отраслях народного хозяйства, социальнокультурного строительства и управления, а так ж е расходование
средств в прямой зависимости от выполнения производственно
финансовых планов и обязательств хозорганов и учреждений пе
ред государством — всё это требует активного воздействия и
всестороннего контроля финорганов за выполнением бю дж ета и
финансовых планов.
Одним из основных методов оперативного учёта и контроля за
исполнением смет и финансовых планов является анализ периоди
ческих отчётных и балансовых данных, представляемых хозорганами и учреждениями в финорганы. П оследние сопоставляю т по
казатели отчётности с планом и вы являю т экономические и орга
низационные причины отклонений от плановых заданий. Н аряду с
широким использованием текущ ей отчётности наблюдение и кон
троль за исполнением смет и финансовых планов осущ ествляется
финорганами путём детальной проверки и анализа годовы х бух
галтерских отчётов учреждений и балансов хозорганов.
В результате контроля за исполнением смет и финансовых пла
нов финорганы разрабатываю т и осущ ествляю т оперативные меро
приятия д ля устранения прорывов в финансовом хозяйстве, осве
домляю т органы правительства, советы и исполкомы о ходе ис
полнения бю дж ета и выдвигаю т предлож ения о мерах, необходи
мых д ля обеспечения нормальной его реализации. Поэтому всемер
ное укрепление отчётной дисциплины ведомств и хозорганов —
одна из важнейш их задач финансовых органов.
На основе отчётности Госбанка, спецбанков и распорядителей
кредитов Наркомфин СССР, наркомфины союзных республик и
местные финорганы составляю т сводную периодическую отчётность
и годовы е отчёты об исполнении бю дж ета.
Наркомфины сою зных республик еж емесячно представляю т
Наркомфину С С С Р отчётность об исполнении республиканских
бю дж етов, которая содерж ит отчёт о доходах и расходах по бю д
ж ету (по данным месячных отчётов Госбанка), отчёт о финанси
ровании капитальных вложений (по данным месячных отчётов
спецбанков) и месячный бухгалтерский баланс (по данным бухгал
терии наркомфина).
По местным бю дж етам финорганы составляю т краткую теле
графную месячную отчётность о доходах и расходах и представ
ляю т её выш естоящ ему финоргану. М есячная отчётность сельских
советов составляется по всем сметным подразделениям и пред
ставляется в районный финансовый отдел.
После истечения каж д ого квартала Наркомфин СССР состав
ляет сводный отчёт об исполнении государственного бю джета
СССР на основе составленного им ж е отчёта об исполнении сою з
ного бю дж ета и отчётов наркомфинов союзных республик об ис
полнении республиканских и местных бю дж етов. Районные финан
совы е отделы еж еквартально составляю т общую отчётность по
своду всех бю дж етов района и представляю т её в наркомфины

Заключение бюджетов. Учёт и отчётность

341

АССР или краевые (областные) финорганы, которые высылают наркомфину союзной республики аналогичную сводную отчётность по
АССР, краям и областям.
Квартальные отчёты составляю тся по разделам и главам кл ас
сификации с выделением только важ нейш их параграф ов и статей;
кроме данных о доходах и расходах по бю дж ету и внебю дж ет
ным средствам они сод ерж ат материалы о реализации плана по
сети, штатам и контингентам бю дж етны х учреждений. Основой
этих отчётов сл у ж ат квартальны е отчёты главных распорядителей
кредитов, Госбанка и спецбанков.
Одновременно с представлением выш естоящ ему финоргану
квартальные отчёты вносятся на рассмотрение исполкома или СНК
автономной и союзной республики. Наркомфин СССР вносит квар
тальный отчёт об исполнении государственного бю дж ета СССР
на рассмотрение С Н К СССР.
После окончания года финорганами составляю тся годовы е бух
галтерские отчёты об исполнении соответствую щ его бю дж ета, а
такж е сводны е отчёты об исполнении государственного бю дж ета
СССР, государственных бю дж етов союзных- и автономных респуб
лик, местных бю дж етов края (области) или района.
Годовой от^ёт об исполнении государственного бю дж ета СССР
составляется на основе отчёта об исполнении союзного бю дж ета,
составленного Наркомфином СССР, и отчётов наркомфинов сою з
ных республик об исполнении государственны х бю дж етов союзных
республик. Отчёт наркомфина союзной республики включает:
а) доходы и расходы государственного бю дж ета союзной респуб
лики в целом, б) доходы и расходы республиканского бю дж ета
союзной республики, в) доходы и расходы местных бю дж етов в
целом по союзной республике, г) доходы и расходы отдельных
видов местных бю дж етов (на основе сокращ ённого числа пока
зателей), д) исполнение смет по специальным средствам, е) выпол
нение плана по сети, штатам, контингентам, ж ) заключительный
бухгалтерский баланс и сведения об остатках средств местного
бю дж ета в расчётах и материалах.
Годовые отчёты об исполнении местных бю дж етов п ред ставл я
ются выш естоящ ему финоргану и последовательно объединяю тся
в районные, краевы е (областные), республиканские (в А С С Р и
союзных республиках) своды отчётов. Эти отчёты включают соот
ветствующие п оказатели из перечисленных выше п оказателей от
чёта об исполнении государственного бю дж ета союзной респуб
лики.
Годовые отчёты по каж д ом у бю дж ету составляю тся на осно
вании проверенных годовы х отчётов главных распорядителей кре
дитов, годовых отчётов Госбанка и спецбанков (по союзному и
республиканским бю дж етам), данных бухгалтерского учёта финор
ганов и отчётных ведомостей по доходам отделений Госбанка (по
местным бю джетам).
К отчёту прилагается объяснительная записка, которая долж на
характеризовать исполнение б ю дж ета сравнительно с утверж дён 
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ным планом как в целом, так и по отдельным видам бю джетов,
группам расходов и отраслям хозяйства, видам мероприятий и
статьям расходов, группам и видам доходов, а такж е показатели
выполнения производственного плана (сеть, контингенты, нормы
расходов, ш таты, ставки и пр.). Записка долж на такж е показать
все изменения, внесённые в утверж дённый бю дж ет в процессе его
исполнения.
О бъяснительная записка не только констатирует отклонения
от утверж дённого бю дж ета, но и вскры вает причины, повлиявшие
на характер исполнения всех элементов бю дж ета (как экономиче
ские, связанные с выполнением народнохозяйственного плана, так
и организационно-технические). Она освещ ает такж е взаимоотно
шения хозрасчётны х отраслей с бю дж етом , установивш иеся в итоге
его исполнения, и причины изменения взаимоотношений, предусмо
тренных планом. Это обстоятельство имеет весьма сущ ественное
значение, так как бю дж етны е доходы и расходы хозрасчётных
отраслей находятся в самом тесном взаимодействии с их финан
совыми планами, источниками и использованием средств по этим
планам.
О тчёт об исполнении бю дж ета и его анализ играют огромную
роль не только в осущ ествлении контроля финорганов над выпол
нением плана и соблюдением плановой и финансовой дисциплины,
но и в бю дж етном планировгяии, определении исходной базы при
составлении последую щ их планов, а такж е в разработке мероприя
тий для устранения недочётов в финансовом хозяйстве.
Все годовы е отчёты об исполнении б ю дж етов тщ ательно про
веряю тся вы ш естоящ ем финорганом д о 'в к л ю ч е н и я их в сводный
отчёт (по району, краю, А С С Р, союзной республике, Союзу) как
с точки зрения счётно-бухгалтерской, так и с точки зрения выпол
нения показателей плана капитальных вложений, пополнения обо
ротных средств, использования ф ондов заработной платы, соблю 
дения лимитов» административно-управленческих расходов, использования внебю дж етны х источников и пр.
На основе результатов проверки каж д ого отчёта составляется
заключение, которое даёт оценку исполнения бю дж ета и содерж ит
предлож ения об устранении выявленных нарушений бюджетной
дисциплины, улучшении бю дж етной работы, упорядочении учёта и
отчётности и т. п.
Годовы е отчёты каж д ого местного бю дж ета рассматриваю тся
исполкомом и утверж даю тся советом по заключению его бю дж ет
ной комиссии.
Кроме того, д ля своевременного составления этих отчётов,
полной объективности и большей тщ ательности их рассмотрения
и для более решительной борьбы с нарушениями советских зако
нов и финансово-бю джетной дисциплины Ц И К С С С Р в постано
влении от 13 января 1937 г. предусмотрел порядок утверж дения
выш естоящ ими органами отчётов об исполнении местных б ю дж е
тов. Рассмотренные исполкомами и утверж дённы е советами отчёты
утверж даю тся, далее, выш естоящими исполкомами, а отчёты по.
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бю дж етам АССР, краевых и областных и сп олком ов— совн арко
мами союзных республик по докладам председателей ниж естоящ их
советов и исполкомов и с заключением соответствущ их финор
ганов
Отчёт об исполнении государственного бю дж ета союзной рес
публики вносится наркомфином союзной республики на рассмотре
ние С Н К сою зной республики, а после его одобрения — в В ерхов
ный Совет союзной республики вместе с бю дж етом на второй
после отчётного год. Верховный Совет сою зной республики утвер
ж дает отчёт по докладу СНК и содокладу бю дж етной комиссии,
гфедварительно рассматривавшей отчёт.
Отчёт об исполнении государственного бю дж ета СССР вно
сится Наркомфином СССР на рассмотрение СНК СССР. По отчёту
даёт заключение Н аркомат государственного контроля СССР.
Одобренный СНК СССР отчёт представляется Верховному Совету
СССР вместе с государственным бю дж етом на второй после
отчётного год. Верховный Совет СССР утверж дает отчёт по д о 
кладу С Н К СССР и содокладу бю дж етны х комиссий.
П осле утверж дения верховными советами отчёты публикуются
наркомфинами.
§ 3. Бюджетная дисциплина
Утверждённый бю дж ет является законом, выполнение которого
требует соблюдения строж айш ей дисциплины. Только при этом
условии возможно полностью и своевременно осущ ествить план
мобилизации ресурсов для социалистического строительства и ис
пользование всех поступающих средств в точном соответствии
с утверждённым планом. Соблюдение бю дж етной дисциплины спо
собствует такж е наиболее эффективному и экономному расходова
нию бю дж етных средств.
Основные требования бю дж етной дисциплины предусматривают:
1) безусловное осущ ествление утверж дённого бю дж етного плана,
т. е. полное и своевременное выполнение финансовых обязательств
всех учреждений и предприятий .перед государством, направление
бю дж етных средств только на нужды, предусмотренные бю дж етом
(недопущение так называемых бескредитны х расходов), по прямому,
назначению ассигнований и в их пределах, точное соблюдение
качественных и количественных показателей бю дж етного плана
(штаты, ставки, фонды зарплаты, нормативы расходов, лимиты
капиталовложений и .п р .); 2) принятие мер д ля охраны народных
средств, т. е. их правильный и своевременный учёт, выполнение
требований единства кассы, соблюдение реж има экономии в рас
ходах; 3) социалистическую законность в составлении и исполне
нии бю дж ета, т. е. точное выполнение установленных законом раз
меров и порядка взимания налогов, сборов и других платеж ей,
образование внебю джетных средств лиш ь в случаях, разрешаемых
законом, соблюдение правил расходования бю дж етных средств
1 С. 3. С. 1937 г. Nz 7, ст. 203.
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(оправдательные документы, их оформление, порядок выдачи
авансов, безналичные расчёты- и т. д.).
«Нарушение правил бю дж етной дисциплины (задерж ка бю дж ет
ных доходов и* непосредственное расходование их, расходование
бю дж етных средств не по назначению, представление в кредитные
учреж дения заведомо неправильных документов в целях получе
ния бю дж етных средств, вопреки установленным правилам, неза
конные перечисления бю дж етны х сумм в специальные средства
и т. п.) являю тся действиями с о ц и а л ь н о о п а с н ы м и , (подле
ж ащ им и рассмотрению в уголовном порядке»
За нарушение правил бю дж етной дисциплины привлекаются к
судебной и дисциплинарной ответственности как руководители*
учреждений и предприятий, так и их главные и старшие бухгал
теры. На последних законом, возлож ен о наблюдение за выполне
нием соответствую щ ими организациями всех требований финансо
вого законодательства и инструкций НКФ GGCP.
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
§ 1. Специальные средства учреждений, состоящих на союзном,
республиканских м местных бюджетах
Специальными средствами учреждений, состоящ их на союзном,
республиканских и местных бю дж етах, являю тся их доходы , кото
рые на основании особых постановлений правительства могут рас
ходоваться на специальные цели без проведения по доходной и
расходной части соответствую щ его бю дж ета.
С огласно действую щ ему законодательству право иметь специ
альные средства предоставляется учреждениям, состоящ им на со
юзном бю дж ете, С Н К СССР, а на республиканских бю дж етах
союзных республик и местных бю дж етах — С Н К союзных респуб
лик. Так, С Н К РСФ СР утвердил твёрды е перечни специальных
средств учреждений, состоящ их на республиканском и местных
бю дж етах РСФ СР; их изменение и дополнение допускается только
по особому в каж дом случае постановлению СНК РС Ф С Р.
Обращение в специальные средства каких-либо источников
доходов, не отнесённых СНК. СССР или СНК союзных республик
к этим средствам, является нарушением финансово-бю джетной д и с
циплины. Контроль за правильностью образования и использования
специальных средств осущ ествляется Н арком ф ином С С С Р , наркомфинами союзных и автономных республик и местными финорга
нами.
Специальные средства создаю тся по различным причинам.
В некоторых случаях выделение их имеет строго целевое назна
чение и аналогично переводу на хозяйственный расчёт: за учре
ждением полностью закрепляю тся доходы , полученные им попутно
с основной деятельностью от связанны х с его функциями вспомо
гательных и подсобных предприятий и учреждений. Эти доходы
(от учебно-производственных предприятий, м астерских и т. п.)
покрывают соответствую щ ие эКсплоатационные расходы и спо
собствую т наиболее рациональной и рентабельной работе вспомо
гательных предприятий.
Ц елевое назначение специальные средства имеют и в тех слу
чаях, когда законодательство разреш ает осущ ествлять те или иные
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мероприятия, при условии отнесения необходимых для этого рас
ходов полностью или частично на заинтересованные учреждения
и лица (доходы от инвентаризации и учётно-оценочных работ, плата
за экспертизу проектов и смет, за разбор дел в ведомственном
арбитраже и пр.).
В других случаях специальные средства служ ат дополнитель
ным источником финансирования бю дж етны х учреждений. Зако
нодательство закрепляет д ля этой цели такие администрируемые
учреждением мелкие, непериодично поступающие доходы , которые
трудно выявить и учесть (например, доходы от продажи негодного
и ненужного им ущ ества). П оэтому д л я полного использования
такого рода доходны х источников необходима дополнительная ма
териальная заинтересованность К
О дновременно с составлением смет по бю дж ету каж дое учре
ж дение еж егодно составляет приходо-расходные сметы по специ
альным средствам и п редставляет их нарком ату или отделу испол
кома. Н арком аты и отделы рассм атриваю т эти сметы с точки зр е
ния правильности и полноты их исчисления, а так ж е ц елесообраз
ности и правильности распределения средств- по назначениям.
Рассмотренные сметы подведом ственны х учреждений объеди 
няю тся нарком атами, ведомствам и или отделами исполкомов в
сводные см еты специальных средств в соответствии с бюджетной

1
Для учреждений, состоящих на общесоюзном бюджете, общего перечня
специальных средств не утверждено. Они предоставляются по отдельным поста
новлениям СНК GGCP. 'В качестве примера можно указать на обращение в спец.
средства:
а) доходов всех уч|реждений от сдачи в наём находящихся в их ведении
зданий и помещений для покрытия расходов на их содержание и ремонт;
б) доходрв геологического й геодезического комитетов при GHK СССР от
взносов учреждений на произшдство разведок, изысканий, съёмок и т. п. с це
левым использованием этик доходов на выполнение соответствующих заданий;
в) доходов научно-исследовательских учреждений, вузов и техникумов от
пр!ибылей подсобных предприятий, лабораторий, мастерских, изданий трудон
и т. п.;
г) платы за разбор д е л 'в ведомственном арбитраже.
Перечни специальных средств учреждений, состоящих на республиканском
и местных бюджетах РСФСР, включают:
а) доходы от принадлежащих учреждениям зданий и помещений с обраще
нием их на содержание и ремонт зданий и помещений;
б) доходы от продажи негодного и ненужного имущества с обращением
вырученных средств на приобретение и ремонт инвентаря и оборудования;
в) доходы от продажи бумажной макулатуры — на административно-хозяй
ственные расходы;
г) доходы от эксплоатации транспорта — на его содержание и ремонт;
д ) входную плату *в музеи;
е) доходы от подсобных и учебно-вспомогательных учреждений и предприя
тий;
ж) средства, поступившие для выполнения научно-исследовательских работ;
з) плату за пользование книгами в библиотеках — па пополнение книжного
фонда;
и) ряд специальных видов средств для отдельных учреждений (см. сборник
«Бюджетная система Союза ССР», изд. «Власть Советов», 1937 г., стр. 276—
297).
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классификацией и представляю тся вместе с бю джетными сметами
в Наркомфин СССР, наркомфины союзных республик или местные
финорганы с приложением смет специальных средств, находя
щ ихся в непосредственном распоряж ении нарком ата, ведомства
или отдела исполкома.
Сметы специальных средств учреждений, состоящ их на сель
ском бю дж ете, представляю тся в сельсовет. С вод этих смет соста
вляется сельсоветом и п редставляется с его бю дж етом в райис
полком.
В доходной части сводной сметы специальных средств указы 
ваются поступления, предусмотренные по каж дом у источнику спе
циальных средств; в расходной части назначения подразделяю тся
на параграфы и статьи по общ ей сметной классификации. В тех
случаях, когда какой-либо вид специальных средств имеет со
гласно закону целевое назначение, расходы по данному виду этих
средств вы деляю тся постатейно в особую смету. К сводной смете
прилагается объяснительная записка с обоснованием всех смет
ных расчётов доходов и расходов.
Своды смет специальных средств учреж дений, подведом ствен
ных наркоматам или отделам советов, и сметы самих наркоматов
и отделов рассматриваю тся Наркомфином СССР, наркомфинами
союзных республик й местными финорганами. Сметы утверж даю тся
по союзному бю дж ету Наркомфином СССР, республиканским бю д
ж етам сою зных республик — наркомфинами союзных республик,
местным бю дж етам — советами одновременно с местным бюджетом.
Наркомфин С С С Р, наркомфины союзных республик и местные
финорганы составляю т общий свод специальных средств, который
является обязательным приложением к свод у бю дж ета.
В пределах утверж дённой сводной сметы специальных средств
подведомственных учреждений наркоматы или отделы исполкомов
утверж даю т сметы для каж д ого подчиненного нм учреж дения
с распределением доходов по видам и расходов по статьям.
Специальные средства хранятся на процентных текущ их счетах
в кредитных учреждениях, осущ ествляю щ их кассовое исполнение
бю дж етов. Текущие счета откры ваю тся с разреш ения финоргана.
Д л я учёта поступлений и расходов каж д ом у учреж дению откры 
вается, как правило, один текущ ий счёт д ля всех видов специаль
ных средств. Особые текущ ие счета для отдельны х видов специ
альных средств в случае необходимости самостоятельного учёта
(при их целевом назначении) откры ваю тся учреж дениями по согла
сованию с Наркомфином СССР и наркомфинами союзных респуб
лик или местными финорганами, а так ж е с правлением или кон 
торой Госбанка.
Кредитные учреж дения выдаю т специальные средства лишь
после представления распорядителями этих средств справок об
утверждении сметы (с указанием суммы). При отсутствии этих
справок кредитное учреж дение прекращ ает выдачу специальных
средств, ограничиваясь лишь приёмом и зачислением доходны х
поступлений. Справки о специальных средствах учреждений, со-
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стоящ их на союзном, республиканском и местных бю джетах,
выдаю тся соответственно Наркомфином СССР, наркомфинами
союзных республик и местными финорганами.
Специальные средства расходую тся в строгом соответствии с
их назначением в пределах утверж дённы х смет и наличности
средств на текущ ем счёте; если сметный лимит исчерпан, банк
немедленно прекращ ает выдачу средств.
На расходование специальных средств распространяется общий
порядок исполнения бю дж ета. П ередвиж ение сметных назначений
из сметы одного вида специальных средств в смету другого вида
не допускается. П ередвиж ение из одной статьи расхода в другую
в пределах одной сметы мож ет производиться с разрешения финоргана (передвиж ение из статьи «Зарплата» и из других статей
для увеличения расходов на зарплату не допускается).
В случае недостаточности доходов по смете специальных
.средств учреждение обязано соответственно сократить расходы по
данной смете. Если при исполнении доходной сметы обнаружится
превышение доходов над расходами, которое ведомство считает
необходимым использовать д ля дополнительных затрат в том ж е
году, то составляется дополнительная смета доходов и расходов,
рассм атриваем ая и у тв ер ж д аем ая в том ж е порядке, как и основ
ная смета.
Д ействие смет по специальным средствам прекращ ается в по
следний день бю дж етного года. О статки средств, образовавшиеся
к концу этого года, переносятся в доходную часть сметы на
будущ ий год, если их иное назначение не предусмотрено в поста
новлении правительства СССР, союзных и автономных республик
или решении исполкома местного совета.
У чреж дение, имеющее специальные средства, обязано вести их
учёт по доходам и расходам, а такж е составлять и представлять
финорганам периодическую ^отчётность
§ 2. Депозиты
От специальных средств следует отличать средства, которые по
ступают во временное распоряжение бю дж етны х учреждений и
подлеж ат при определённых условиях возврату или передаче по
принадлежности (залоги, суммы по неразрешённым судебным де
лам и пр.). Такие суммы носят название д е п о з и т о в . У чреж де
ния обязаны хранить депозитные суммы на беспроцентных текущих
счетах в тех кредитных учреж дениях, где они получают средства
на расходы из бю дж ета. Эти счета откры ваю тся с разрешения
соответствую щ его финоргана. Хранение депозитных сумм на теку
щ их счетах в кредитных учреж дениях ограничивается для депози
тов, подлеж ащ их передаче граж данам, сроком в 3 года, подлеж а
щих передаче государственным предприятиям, кооперативным и
1 С. 3. С. 1931' г. № 1, ст. 3; С. У. РСФСР 1933 г. № 37, ст. 136; №. 55,
ст. 245 и N° 58, ст. 374.
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другим общественным орган и зац иям — Г /2 года, подлеж ащ их пе
редаче бю джетным учреждениям — 31 декабря того года, в к о 
тором они внесены, а депозитных сумм, внесенных по нереш ён
ным судебным делам, — 31 декабря того года, когда состоялось
решение суда. Срок хранения этих сумм исчисляется со дня р е 
шения суда, а других сумм — со дня посылки извещ ения о взносе
депозита в распоряжение той организации, на имя которой вне
сена депозитная сумма.
Депозиты, не востребованные после этих сроков, обращ аю тся,
по указанию распорядителя депозитов, в доходы бю дж ета. П одроб
ный учёт депозитов и ответственность за правильные и по прямому
назначению выдачи депозитны х сумм и соблюдение сроков пере
числения в бю дж еты возлож ены на распорядителя депозитов.
Д епозиты , перечисленные в бю дж ет, возвращ аю тся в том ж е
порядке, как .и суммы, излишне или неправильно поступившие в
доходы бю дж ета, за счёт источника, куда они были отнесены при
перечислении 1.

1 С. 3. С. 1929 г. № 23, ст. 202 и 1938 г. № 30, ст. 185.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АППАРАТА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ ПО
СОСТАВЛЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮ ДЖ ЕТА СССР
Союзный, республиканские и местные бю дж еты СССР соста
вляю тся и исполняю тся Наркомфином СССР, наркомфинами сою з
ных и автономных республик и финансовыми отделами советов
депутатов трудящ ихся.
О бщ ее руководство бю дж етной работой всех финансовых орга
нов возлож ено на Наркомфин СССР. Он разрабаты вает проекты
законов, постановлений и распоряжений правительства СССР по
бю джетным вопросам; проверяет соблю дение действующего бюд
ж етного законодательства, постановлений и распоряжений прави
тельства С С С Р ; и здаёт правила составления и иополнения госу
дарственного бю дж ета СССР и классификации доходов и расхо
д ов государственного бю дж ета ООСР; устанавливает формы бюд
ж етны х документов, бухгалтерских отчётов и балансов, порядок
и формы учёта и отчётности об исполнении государственного
бю дж ета COGP.
Наркомфин СССР, наркомфины союзных и автономных респуб
лик и местные финорганы выполняю т следую щ ие функции в обла
сти составления и исполнения 'бю джетов:
1) организую т работу наркоматов и отделов исполкомов по
составлению смет и балансов д оходов и расходов;
2) рассматриваю т сметы и балансы доходов и расходов нарко
матов и отделов исполкомов;
3) составляю т проекты сою зного, республиканских и местных
бю дж етов; рассматриваю т проекты ниж естоящ их бю дж етов; соста
вляю т проекты государственного бю дж ета С С С Р, государственных
б ю дж етов союзных и автономных республик и местных бю дж етов
области (к р а я ), округа, района и города (имеющ его районное д е
ление);
4) исполняют союзный, республиканские и местные бюджеты;
5) осущ ествляю т контроль за полным и своевременным выпол
нением обязательств государственны х, кооперативных и других
общ ественны х организаций перед государственным бюджетом
С С С Р (по отчислениям от прибылей, государственным и местным
н а л о г а м );
6) проверяю т правильность поступления и расходования бюд-
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жетных средств, о б р азован и я и расходования внебю дж етны х (спе
циальных) средств, а в необходимых случаях — и собственных
средств государственных, кооперативных и других общ ественных
хозяйственных организаций, соблю дение учреж дениями и хозорганами бю дж етной дисциплины и правильность ведения учёта и
отчётности;
7) исчисляют и взимают государственны е и местные налоги и
сборы (районные и городские финорганы; остальные организуют
эту работу и руководят ею);
8) организуют размещ ение государственных- займов и п роведе
ние государственного страхования;
9) осущ ествляю т контроль за соблюдением наркоматами, отд е
лами исполкомов, учреждениями и организациями утверж дённы х
штатов, долж ностны х окладов, фондов заработной платы и смет
административно-хозяйственных расходов;
10) проверяю т балансы хозяйственны х организаций сою зного,
республиканского и местного подчинения;
11) составляю т отчёты об исполнении государственного бю д
ж ета С С С Р, государственны х бю дж етов союзных и автономных
республик и местных бю дж етов, рассматриваю т отчёты об испол
нении ниж естоящ их бю дж етов;
12) руководят бю дж етной работой ниж естоящ их финорганов
и контролируют составление и исполнение ниж естоящ их бю дж етов.
Д ля выполнения возлож енны х на финансовые органы функций
по составлению и исполнению государственного бю дж ета СССР им
предоставлено право:
получать от всех государственных, кооперативных и прочих о б 
щественных учреждений, предприятий и организаций материалы,
необходимые д ля составления доходной и расходной части бю д
ж етов и квартальны х планов их исполнения;
требовать от всех государственны х, кооперативных и других
общественных учреждений и предприятий представления установ
ленной годовой и периодической бухгалтерской отчётности:
производить ревизии и обследования финансовой деятельности
состоящ их на бю дж ете государственны х учреждений, а такж е
государственных, кооперативных и прочих общ ественных х о зр а 
счётных предприятий и организаций;
требовать от учреждений, предприятий и организаций п ред ъ яв
ления наличных денег и всех денеж ны х «документов, бухгалтер
ских книг, планов, см ет и других документов по всем вопросам,
возникающим при проведении ревизий; получать от кредитных
учреждений необходимые сведения, справки и копии документов,
связанных с операциями проверяемых учреждений и организаций;
применять в случае нарушений бю дж етной дисциплины устано
вленные законом финансовые санкции, а такж е давать руководи
телям учреждений и организаций обязательны е для них указания
об устранении нарушений бю дж етной дисциплины;
производить в установленных законом случаях взыскание пла
теж ей в бю дж ет в бесспорном порядке.
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В соответствии с возложенными на финансовые органы зад а
чами по составлению и исполнению государственного бюджета
С С С Р они имеют следую щ ие основные .структурные подразделения:

Наркомфины авто
Наркомфины

номных республик,

союзных республик

краевые и областные

Наркомфин СССР

финансовые отделы

1.
Бюджетное
управление

1.
Бюджетное
управление

2. Главный кон
2. Контрольно
ревизионное
уп тролёр-ревизор и
контролёры-ревиравление
зоры
3. Управление
3. Управление
государственных
государственных
доходов
доходов
4. Управление
налогов и сборов

4. Управление
налогов и сборов

1.
отдел

Районные и город
ские (городов, не
имеющих районного
деления) финансовые
органы

Бюджетный

1. Бюджетные
инспекторы и б ух
галтеры по испол
нению бюджета
2. Старший кон
2. Контролёрытролёр-ревизор и ревизоры
контролёры - реви
зоры
3. Инспекторы и
3. Отдел госу
дарственных дохо бухгалтеры госу
дов
дарственных д о х о 
дов
4. Инспекторы и
4. Отдел налогов
бухгалтеры по на
и сборов
логам и сборам, на
логовые агенты
5.
Штатный от 5. Инспекторы
дел
по штатам

5.
Штатное уп  5. Штатное уп
равление
равление
6 . Отдел финан
6— 17. Отделы
сирования про
отраслевого фи
мышленности, тор
нансирования:
а) оборонной про говли и коопера
ции
мышленности,
б) топливной
промышленно
сти и электро
станций
7.
Отдел финан
в) металлургии
сирования жилищи химии,
г) машинострое но - коммунального
хозяйства, авто
ния,
транспорта и связи
д) текстильной
и лёгкой про
б.
Отдел финан 6 .
Инспекторы
мышленности,
сирования народ по финансированию
е) лесной и стро
ного хозяйства
народного хозяй
ительной про
ства
мышленности,
ж) пищевон про
8.
Отдел финан
мышленности.
з) местной про сирования сель
мышленности, ского, водного и
лесного хозяйства
и промкоопе
рации,
и) сельского х о 
зяйства,
к) транспорта и
связи,
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Продолжение
Наркомфины авто
Наркомфины
Наркомфин СССР
союзных республик

номных республик,
краевые и областные
финансовые отделы

л) жилищно-ком
мунального хо
зяйства и автогужтраиспорта
м) торговли и з а 
готовок
9.
Отдел финан
18. Отдел финан
сирования культу сирования культу
ры и здравоохра
ры
19. Отдел финан нения
сирования здраво
охранения
20. Управление
финансирования
обороны
10. Управление
21. Главное уп
7." Управление
равление государ Государственного
государственного
страхования
ственного страхо страхования
вания
8 . Управление
И . Управление
22.Главное упра
вление
гоструд- гострудсберкасс и гострудсберкасс и
госкредита
сберкасс и гос- госкредита
кредита
23.
Отдел финан
сово - экономиче
ской статистики
24. Отдел бу х 
галтерского учёта
и отчётности

Районные и городские
(городов, не имеющих
районного деления)
финансовые органы

7.
Инспекторы
Госстраха СССР
8.
Районная г о 
сударственная
трудовая сберега
тельная касса

В составлении и исполнении бю дж ета непосредственное и
активное участие принимают все управления и отделы Наркомфина
CCGP, наркомфинов сою зных и автономных республик, краевых и
областных финорганов и инспекторы районных и городских финан
совых отделов.
Так, Управление государственны х доходов Наркомфина СССР,
Управление налогов и сборов, Главное управление государствен
ных трудовых сберегательных касс и государственного кредита,
Главное управление государственного страхования и аналогичные
подразделения республиканских и местных финорганов составляю т
годовые и квартальные планы поступления в бю дж ет соответствую 
щих государственных доходов и налогов и организую т взимание
обязательных платежей и мобилизацию добровольны х поступлений.
1 Работа выполняется Бюджетным отделом, в котором выделяется особый
сектор финансирования культуры.
2 Работа выполняется бюджетными инспекторами.
23

Ровинский
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О тделы и инспекторы финансирования отраслей народного хо
зяйства рассматриваю т годовы е и квартальные балансы доходов
и расходов хозяйственных организаций, устанавливают размеры
отчислений от прибылей в бю дж ет, объём и направление бю дж ет
ного финансирования, осущ ествляю т это финансирование на основе
утверж дённого бю дж ета, производят финансовый и экономический
анализ годовы х и периодических бухгалтерских балансов и отчё
тов хозорганов (состояния их оборотных средств, выполнения
заданий по производству, себестоимости, накоплениям и рента
бельности и пр.), а так ж е даю т заклю чения по проектам ниж е
стоящ их бю дж етов относительно намеченных в них платеж ей в
бю дж ет и разм еров ф инансирования соответствующих отраслей
хозяйства.
О тд ел финансирования культуры и здравоохранения (в област
ных финорганах — соответствую щ ие секторы бю дж етных отделов,
а в районных финансовых отделах — бю дж етны е инспекторы) рас
сматривают сметы расходов на социально-культурные мероприятия
наркоматов и отделов исполкомов, финансируют эти мероприя
тия в соответствии с утверж денным бю дж етом, рассматривают
сметы специальных средств социально-культурных учреждений,
производят финансово-экономический анализ бухгалтерских отчё
тов об исполнении смет по социально-культурным мероприятиям;
осущ ествляю т систематическое наблюдение и проверку состояния
и движ ения сети и контингентов социально-культурных учре
ждений.
Ш татные управления, отделы и инспекторы рассматривают сме
ты административно-хозяйственных расходов наркоматов и отделов
исполкомов, финансируют эти расходы в соответствии с утвер
ж дённым бю дж етом , рассматривают годовы е и периодические
отчёты об исполнении смет административно-хозяйственных расхо
дов, контролирую т соблю дение всеми учреждениями, предприя
тиями и организациями установленных ш татов, ставок и фондов
заработной платы и смет административно-хозяйственных расхо
дов, составляю т сводные планы и отчёты по штатным континген
там и' административно-хозяйственным расходам.
Ц ентральные и местные контрольно-ревизионные органы Нэркомфина СССР осущ ествляю т документальные ревизии составле
ния и исполнения ниж естоящ их бю дж етов, а такж е законности и
целесообразности расходования государственных средств, выпол
нения обязательств перед бю дж етом и соблюдения всех требова
ний бю дж етной дисциплины государственными и общественными
учреждениями и предприятиями.
С водн ая работа по составлению бю дж ета в целом, по его
исполнению и учёту исполнения осущ ествляется в системе финан
совы х органов специальным бю дж етным аппаратом. На организо
ванные для этой цели бю дж етные управления и отделы, а такж е
на инспекторов пв бю дж етной работе, возлож ено:
1)
составление проектов сою зного, республиканских или мест
ных бю дж етов, а такж е проектов государственного бю дж ета СССР,
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государственных бю дж етов союзных и автономных республик и
местных бю дж етов области (края), округа, района или города;
2) рассмотрение проектов ниж естоящ их бю дж етов;
3) составление квартальны х планов исполнения союзного, рес
публиканских или местных бю дж етов;
4) рассмотрение утверж дённы х ниж естоящ их бю дж етов и квар
тальных планов их исполнения;
4
5) исполнение союзного, республиканских или местных
бю д
жетов;
6) контроль за исполнением ниж естоящ их бю дж етов;
7) уч'ёт исполнения союзного, республиканских
или местных
бюдж етов;
8) составление отчётов об исполнении союзного, республикан
ских или местных бю дж етов, а такж е государственного бю дж ета
■СССР, государственны х бю дж етов союзных и автономных распублик и местных бю дж етов области (края), округа, района или го 
рода;
9) рассмотрение годового и квартальных отчётов по исполне
нию ниж естоящ их бю дж етов;
10) разработка статистических материалов по союзному, респуб
ликанскому и местным бю дж етам и их анализ;
И ) инструктирование бюдж етной работы ниж естоящ их ф инор
ганов;
12)
р азработка проектов постановлений и распоряж ений сове
тов народных комиссаров и решений исполкомов советов депута
тов трудящ ихся.
В соответствии с этими заданиями Бю дж етное управление Н ар
комфина СССР и бю дж етные управления наркомфинов союзных
республик имеют следую щ ие подразделения: сводно-плановый
отдел; отдел республиканских и местных бю дж етов (в НКФ
союзных республик — отдел местных бю дж етов); отдел исполне
ния бю дж ета; центральная бухгалтерия.
Бю дж етны е
отделы
областных (краевых) финансовых отделов состоят из: сводно
планового сектора; районного сектора; сектора финансирования
социально-культурных мероприятий и бухгалтерии по исполнению
бю дж ета.
Высокий культурный и технический уровень работы — необхо
димое условие правильной организации составления и исполнения
бюджетов. Н еряш ливое составление бю дж етных материалов, не
правильная документация и оформление, принятие на веру бю д
жетных расчётов и отсутствие долж ной бдительности — удобная
лазейка д л я бесхозяйственности и расхищ ения государственны х
средств.
В бю дж ете сходятся нити от всех отраслей народного хозяй
ства и культурного строительства. С оставление и исполнение бю д
ж ета ставят своей задачей исчерпывающ ее использование всех
доходных источников, вскрытие имеющихся резервов в хозяйстве
и наиболее эффективное и экономное расходование государствен
ных средств. Поэтому бю дж етная работа немыслима без глубокого
23*
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знания конкретной экономики соответствую щ их отраслей хозяй
ства и районов. Это положение требует решительной борьбы с ме
ханическим, арифметическим подходом к бю дж етному планирова
нию и всемерного повышения уровня экономической работы бю д
ж етны х органов,.
Безусловное требование, которое долж но быть предъявлено к
каж дом у бю дж етному работнику, — строгое соблюдение на всех
участках его работы социалистической законности. Это общее
положение для всех работников советского аппарата имеет особое
значение д ля бю дж етны х работников, так как соблюдение закон
ности — неотъемлемый элемент бю дж етной дисциплины, бороться
за укрепление которой призваны в первую очередь финансовые
органы.
Совершенно обязательной является тесная связь бюджетных
работников с советской общ ественностью как в процессе составле
ния, так и исполнения бю дж ета. Б ез учёта опыта масс, без прямой
помощи с их стороны, как учит товарищ Сталин, нельзя найти
правильное решение вопроса, обеспечить исполнение той или иной
задачи, осущ ествить проверку исполнения. Тесная связь с совет
ской общ ественностью вооруж ает бю дж етного работника жизнен
ным опытом трудящ ихся масс, знанием фактической жизни учре
ждений и предприятий, их нуж д и индивидуальных особенностей,
помогает обобщ ать факты и принимать необходимые решения в
деле упорядочения бю дж етного хозяйства и является важнейшим
орудием против бю рократического шаблонизирования планов.
Наконец, основным условием правильной организации бю дж ет
ной работы является политический подход к каж дом у вопросу и
к каж дой цифре. Б ю дж етное планирование является конкретиза
цией генеральной линии партии, переводом директив партии на
язы к финансовых показателей. За любой цифрой необходимо ви
деть ж и вы х людей, неизменно осущ ествлять директивы партии и
соб лю дать указан ие товарищ а С талина о том, что «нельзя отде
лять политику от хозяйства».
П оставленные XVIII съ езд ом партии перед финансовой систе
мой задачи улучш ения бю дж етной работы решительно требуют от
всех бю дж етны х кадров не только отличного знания техники дела
и экономики хозяйства, но и глубокого овладения большевизмом,
политической целеустремленности и больш евистской 'бдительности
на всех участках работы.
\
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БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ
§ 1. Значение бюджетного контроля
М ногомиллиардные материальные ценности и денеж ны е сред
ства, (находящиеся в распоряжении С оветского государства, яв л я
ются всенародной собственностью, которую каж ды й граж данин
СССР, согласно ст. 131 Конституции С СС Р, обязан беречь и укреп
лять как священную и неприкосновенную основу советского строя,
как источник богатства и могущ ества Родины, как источник заж и 
точной и культурной жизни всех трудящ ихся.
Товарищ Сталин указы вает, что «...борьба за охрану общ ествен
ной собственности, борьба всеми мерами и всеми средствами, пре
доставляемыми в наше распоряж ение законами С оветской в л а
сти,— является одной из основных задач партии» К
П оэтому огромное значение приобретает контроль за точным
учётом всенародного достояния, береж ны м и экономным обращ е
нием с ним, рациональным использованием материальных и д ен еж 
ных ресурсов, мобилизацией скрытых в народном хозяйстве резер
вов с тем, чтобы при наименьших материальных и денеж ны х затра
тах получать максимальный эффект для социалистического госу
дарства, для советского народа. Н еобходимо во всех отраслях
народного хозяйства и государственного управления осущ ествлять
жёсткий режим экономии, устранять возмож ность непроизводи
тельных затрат и расточительства материальных и денеж ны х
средств.
Государственное управление отраслями народного хозяйства
требует неуклонного соблю дения государственной дисциплины,
законодательства, а так ж е точного выполнения директив партии
и правительства во всех звеньях советского и хозяйственного
аппарата. П оэтому чрезвычайно важ но об разц ово организовать
контроль и проверку исполнения зак он ов, решений и директив
партии и правительства.
Ленин и Сталин неоднократно подчёркивали, что систематиче
ская проверка исполнения— это неотъемлемый элемент руководства.
«Проверять людей
и проверять
фактическое
и с п о л н е н и е д е л а — в этом, ещ е раз в этом, только в этом
теперь гвоздь всей работы, всей политики», — говорил Ленин К
1 И. С п а л и н , Вопросы ленинизма, 10-е изд., стр. 509.
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Хорошо поставленная- проверка исполнения — это прожектор,
который помогает в любое время освещ ать состояние работы аппа
рата и предупреж дать возникновение недочётов.
Проверка исполнения представляет собой составной элемент
народнохозяйственного планирования. «Планы нам нужны для
того, — говорит тов. М олотов, — чтобы проверять, как ведётся
наш а хозяй ственн ая работа. Если ж е план не св я за н с проверкой
исполнения, то он превращ ается в бумаж ку, в пусты ш ку»2.
XVIII с ъ е зд партии в резолюции о третьем» пятилетием плане
развития народного хозяйства СССР, подчеркнув необходимость
дальнейш его улучшения всего планирования народного хозяйства,
указал, что центральной задачей перестройки плановой работы
явл яется организация проверки выполнения п л а н о в 3.
Высший политический контроль в области бю дж ета осущ ест
вляю т органы государственной власти. Верховный Совет СССР,
верховные советы союзных и автономных республик и советы депу
татов трудящ ихся при рассмотрении бю дж етов в бю дж етны х комис
сиях и на сессиях проверяют законность, правильность и целесо
образность всех бю дж етных назначений, их соответствие государ
ственному народнохозяйственному плану. Д ал ее органы государ
ственной власти рассм атриваю т и утверж даю т -отчёты об испол
нении б ю дж етов.
О днако одного лишь политического контроля -органов госу
дарственной власти, несмотря на его огромное значение, недо*
статочно, так как он касается в основном б ю д ж ета в целом и
ф инансового хозяй ства ведомств. Необходим особый контроль
ный аппарат д л я систематической проверки финансозо-хозяйс.твенной деятельности каж д о го учреж дения и предприятия, 'предот
вращ ения неправильных и незаконны х расходов, восстановления
причинённого государству ущ ерба и привлечения виновных к
ответственности.
Основным органом государственного контроля в СССР является
Народный ком иссариат государственного контроля С С С Р, создан 
ный по У казу Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября
1940 г . 4. Он осущ ествляет строж айш ий предварительный и после
дующий контроль над учётом, хранением и расходованием госу
дарственных средств и материальных ценностей, находящ ихся в
распоряж ении государственных, кооперативных и других общ е
ственных организаций, учреждений и предприятий, производит
государственны е ревизии, проверяет исполнение постановлений
й распоряж ений правительства и д аёт заключение правительству
С С С Р по отчёту об исполнении государственного бю дж ета С С С Р.
1 В. И. Л е н и н , Собр. соч., т. XXVII, стр. 179.
2 В. М о л о т о в , Доклад на XVIII съезде партии о третьем пятилетием
плане развития народного хозяйства СССР, Госполитиздат, 1,939 г., стр. 20—21.
3 «ВК'Щб) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК»,
ч. II, изд. 6-е, стр. 744.
4 «Ведомости верховного Совета СССР» от 17 сентября 1940 г. № .31,
«Положение о Наркомате госконтроля СССР»— С. П. С. 1940 г. № 28, ст. 673.
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Д еятельность этого нарком ата направлена на то, чтобы укре
пить государственную дисциплину, повысить ответственность руко
водителей и всех кадров административного и хозяйственного
аппарата за их работу, воспитать у них береж ливое отношение к
государственным средствам.
Особый, специальный участок государственного контроля п р е д 
ставляет собой контроль, осущ ествляемый финансовой системой
в области исполнения государственного бю дж ета, собирания и рас
ходования государственных средств, борьбы с потерями и б есхо
зяйственностью, за режим экономии, повышение социалистического
накопления и выявление резервов в народном хозяйстве. О р га
низация Н арком ата государственного контроля ни в малейшей мере
не освобож дает финансовые органы от выполнения контрольных
функций, неразрывно связанных с характером их деятельности.
Н ароднохозяйственное >и политическое значение бю дж ета, как
основного государственного финансового плана, вы зы вает необхо
димость строжайшей проверки исполнения как в области мобили
зации бю дж етных (доходов, так и в области использования бю д
жетных средств в соответствии с утверж дённы м планом.
Финансовые ресурсы социалистического государства п ред ста
вляют собой всенародную собственность, охрана которой от воров
и расхитителей народного добра составляет одну из основных
функций финансового аппарата. П оэтому важнейш им элементом
проверки исполнения бю дж етны х и финансовых планов сл уж и т
контроль, призванный обеспечить максимальную береж ливость в
расходовании народных средств, строгий реж им экономии и наи
большую эфф ективность затрат. «Мы долж ны добиться того,
чтобы все наши работники, от малых д о больших, всегда помнили
о своей ответственности перед государством и народом, всегда
помнили о -своей обязанности беречь народное добро и обращ аться
с ним по-хозяйски, соблю дать экономию в расходах и на деле
беречь народную копеечку!» К
Контроль рублём всей деятельности учреждений и предприятий,
борьба за режим экономии, за соблю дение финансово-бюджетной
дисциплины, правильное, экономное и целесообразное расходование
государственных средств и за выполнение финансовых обязательств
учреждений и (предприятий перед государством — таковы основ
ные^ задачи финансового аппарата на всех стади ях его работы.
Финансовый контроль осущ ествляется в предварительной форме
при составлении б ю д ж ета и финансовых планов, -при их испол
нении — в 'процессе финансирования учреж дений и предприятий
и взим ания установленных законом платеж ей в бю дж ет, а в
последующей ф о р м е — при п роверке и рассмотрении финорганами
итогов финансовой деятельности предприятий и учреждений цо
представляемой ими отчётности.

1
В. М о л о т о в, Третий пятилетий план развития народного хозяйства
СССР, Госполитиздат, 1939 г., стр. 36.

360

Глава двадцать восьмая

При составлении бю дж ета, смет и финансовых планов произ
водится контроль возникновения расходов; он вы раж ается в про
верке каждого* бю дж етного назначения с точки зрения фактиче
ского использования средств в предшествующ ем году, соответствия
зая в о к директивам партии и (правительства и законодательству,
правильности исчисления, ц елесообразности и необходимости как
сам о го ассигнования, так и его разм ера.
Оперативный предварительный контроль использования средств
в процессе исполнения бю дж ета начинается с момента открытия
кредитов. Он осущ ествляется путём целевого финансирования:
средства отпускаю тся на определённые цели, вид и предмет рас
хода, в строгом соответствии с бю дж етным назначением, лишь в
меру фактического выполнения производственной программы и на
основе отчёта об использовании ранее открытых кредитов.
В процессе финансирования хозяйственных организаций финан
совые органы осущ ествляю т контроль: за сохранностью и правиль
ным использованием оборотных средств; за их оборачиваемостью;
за выполнением плана накопления прибылей; за соблюдением п л а
тёж но-расчётной дисциплины (расчёты по п латеж ам в бю джет,
расчёты с поставщ иками и покупателями, погаш ение банковских
кредитов) и за расходованием средств, отпускаемых бюджетом,
по прямому назначению.
Финансирование капитальных вложений сопряжено с активным
контролем со стороны спецбанков: за законностью строительства
(включение в утверждённый титульный список, наличие утвер
ж дённых смет и технических проектов); за расходованием средств
по прямому назначению; за соответствием затрат объёму выпол
ненных работ; за соблюдением установленных цен, фондов зар
платы и смет управленческих расходов; за выполнением заданий
по снижению стоимости строительства; за выполнением плана
ввода строек в эксплоатацию и за выполнением плана мобилиза
ции собственных ресурсов хозорганов на строительство.
При взимании платеж ей хозяйственны х организаций в бю дж ет
контроль финансовых органов имеет целью проверить выполнение
плановых заданий по производству и реализации товаров, себестои
мости и прибылям и вскры ть резервы д л я увеличения государ
ственных доходов. ,
Отпуск средств учреж дениям, состоящ им на сметном финанси
ровании, сопровож дается контролем со стороны финорганов: за
развёрты ванием сети и обслуж иваем ы х ею контингентов и финан
сированием в меру выполнения этих показателей плана; за ц е
левым и экономным использованием средств, отпускаемых бю д
ж етом; за своеврем енной выплатой заработной платы работни
кам социально-культурных учреждений; за выполнением каче
ственных п оказателей плана, т. е. установленных норм расходов;
за соблюдением утверж дённы х ш татов, ставок и фондов заработ
ной платы и смет административно-хозяйственных расходов.
У чреж дения Госбанка при кассовом исполнении бю дж етов и
выдаче бю дж етных средств осущ ествляю т контроль за истре-
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боЕанием их бюджетными учреждениями в пределах открытых
кредитов и за правильным расходованием фондов заработной
платы, а при финансировании М ТС — за получением бю дж етных
средств в соответствии с выполнением производственных планов.
Наконец, крупнейшее значение имеет рассмотрение финорганами
отчётов и балансов хозорганов и учреждений, при котором про
веряются все показатели финансового плана на основе материалов
о фактическом его выполнении.
Д етальная проверка и анализ отчётности являю тся одним из
методов оперативного последую щ его контроля финорганов за
исполнением бю дж ета, смет и финансовых планов. Тщ ательное
наблюдение за состоянием ф инансового хозяй ства предприятий
и учреждений по данным периодической отчётности д аёт ф инорга
нам возм ож ность активно воздействовать на эти п редприятия’ и
учреж дения д л я проведения строж айш ей финансовой дисциплины
и реж им а экономии, выполнения ф инансовых обязательств перед
государством и расходования средств в прямой зависимости
от реализации производственных планов. Итоги наблю дения за
ходом выполнения смет и финансовых планов по данным отчётно
сти служ ат одним из основных материалов д л я разработки
оперативных мероприятий финорганов по устранению финансовых
прорывов, а так ж е д л я сигнализации о них правительству или
местным советам и исполкомам.
Однако предварительного и последую щ его контроля при соста
влении бю дж ета, отпуске средств и рассмотрении отчётов и б ал ан 
сов недостаточно. Эти ф ормы контроля д о л ж н к быть дополнены
всесторонними документальными и фактическими ревизиям и (не
посредственно на местах) правильности расходования и учёта
бюджетных средств и выполнения .обязательств
учреждений
и предприятий перед бю джетом. К ак учит товарищ Сталин, «П ро
верять исполнение заданий, это зн ачит проверять их не только в
канцелярии и не только по формальным отчётам, но преж де овсего
проверять их на месте работы по фактическим результатам испол
нении» К
■
Задачей контроля, осущ ествляемого методом ревизий, являю тся
предупреждение неправильных и незаконны х операций, восстано
вление нанесённого государству ущ ерба, привлечение виновных к
ответственности и р азраб отк а мероприятий д ля улучш ения работы
учреждений и предприятий.
§ 2. Контрольно-ревизионное управление НКФ СССР
Контроль за соблюдением финансово:бю дж етной дисциплины
методом ревизии учреждений и предприятий возлож ен на К он
трольно-ревизионное управление Наркомфина С С С Р и его респуб
ликанские и местные о р ган ы 2.
1 И. С т а л и н , О недостатках партийной работы и мерах ликвидации
троцкистских и иных двурушников, Партиздат, 1937 г., стр. 36.
2 Положение об этом управлении утверждено СНК СССР 9 мая 1938 г.
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Основные задачи Контрольно-ревизионного управления Нарком
фина СССР и его органов следую щ ие:
1) проверка соблюдения законов о бю дж етны х правах союзных
и автономных республик и советов депутатов трудящ ихся как рес
публиканскими и местными органами управления, так и н арком а
тами и учреж дениями С С С Р ;
2) контроль за исполнением сою зного, республиканских и мест
ных бю дж етов бю джетными учреждениями, за правильным и эко
номным использованием бю дж етны х средств, за соблюдением уста
новленных ш татов, долж ностны х окладов и фондов заработной
штаты, за правильным) образованием и использованием внебю дж ет
ных (специальных) средств;
3) контроль за своевременным выполнением обязательств госу
дарственных, кооперативных и других общественных организаций
перед бю дж етом;
4) проверка работы финансовых органов, органов государствен
ного страхования и гострудсберкасс;
5) проверка соблю дения учреж дениями Государственного банка
правил исполнения государственного бю дж ета С ССР;
6) проверка постановки
внутриведомственного финансового
контроля в наркоматах, учреж дениях и организациях;
7) проверка осущ ествления установленных законом прав и обя
занностей главных и старших бухгалтеров.
Кроме того, Контрольно-ревизионное управление Наркомфина
СССР и его местные органы проверяют использование хозяйствен
ными и общественными организациями
бю дж етных средств (в
необходимых случаях — и собственных) и работу банков долго
срочных вложений и их филиалов.
Аппарат 1контрольно-ревизионных органов Н аркомф ина С С С Р
построен на началах полной централизации и содерж ится за счёт
союзного бю дж ета. В каж дой союзной республике контрольно
ревизионной работой руководит главный контролёр-ревизор, кото
рый н азн ачается народным ком иссаром финансов С С С Р и подчи
няется непосредственно начальнику Контрольно-ревизионного упра
вления Н арком ф ина С С С Р . В А С С Р, краях, областях и крупных
городах руководство контрольно-ревизионной работой возлагается
на старш его контролёра-ревизора, который назначается начальни
ком контрольно-ревизионного управления и подчиняется непосред
ственно главному контролёру-ревизору сою зной республики. Г лав
ные и старш ие контролёры -ревизоры ведут контрольно-ревизионную
работу при помощ и аппарата контролёров-ревизоров. Контролёрыревизоры областей, областных центров и городов с районным деле
нием назначаю тся и увольняю тся главными контролёрами-ревизорами союзных республик. В районах и остальных городах (не
имеющих районного деления) эта работа выполняется контролёрами-ревизорами, которые назначаются и увольняю тся старшими
контролёрам и-ревизорам и и непосредственно им подчинены.
Одна из основных задач финансового контроля заключается в
проверке законности финансовых операций. В. И. Ленин указывал,
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что «...законность не мож ет бы ть к ал у ж ская и к азан ск ая, а
долж на быть единая всероссийская и д а ж е единая д л я всей
федерации советских республик» К П оэтому в построении органов
финансового контроля, стоящ их на-страже финансового законода
тельства, нельзя применять принцип двойного подчинения (мест
ному исполкому и выш естоящ ему ведомственному органу), ко то 
рый необходим в тех случаях, когда долж ны учиты ваться действи
тельно сущ ествую щ ие местные различия.
Строгая централизация в построении контрольно-ревизионных
органов обеспечивает объективность ревизии и укрепляет финан
сово-бю джетную дисциплину. О днако она не только не исключает
необходимости св язи в работе контрольно-ревизионны х органов и
соответствую щ их финорганов, но, наоборот, предполагает самую
тесную координацию их деятельности. Планы ревизий, производи
мых контрольно-ревизионными органами, согласовы ваю тся с руко
водителями финорганов. М атериалы ревизий обязательно исполь
зую тся в процессе составления бю дж ета при рассмотрении смет,
финансовых планов и ниж естоящ их бю дж етов; финорганы вы де
ляют своих работников в помощ ь контролёрам-ревизорам rfри про
ведении ревизии и т. п.
М еж ду отдельными звеньями контрольно-ревизионного аппарата
Наркомфина СССР установлено следую щ ее распределение функций:
1) Контрольногревизионное управление Н арком ф ина С С С Р ре
визует сою зные наркоматы и центральные учреж дения С С С Р , а
такж е республиканские и местные бю дж еты сою зны х республик;
2) контролёры-ревизоры союзных республик ревизую т республи
канские наркоматы и центральные учреж дения союзных республик,
а так ж е бю дж еты АСОР, краёв, областей;
3) контролёры -ревизоры округов, областей, краёв, А С С Р и
союзных республик, не имеющих областного деления, ревизуют
окружные, областные, краевые и республиканские (в А С С Р) учре
ждения, а такж е районные бю дж еты и бю дж еты городов район
ного подчинения;
4) районные контролёры -ревизоры ревизую т районные учре
ж дения и сельские бю джеты.
При осущ ествлении возлож енны х на него задач К онтрольно
ревизионное управление Наркомфина ССОР .и его органы имеют
право: а) производить документальные ревизии; б) требовать от
ревизуемых учреждений и организаций представления всех д ен еж 
ных документов, бухгалтерских книг, планов, смет и пр., а такж е
предъявления наличных денеж ны х сумм и ценных бумаг; в) тре
бовать от ревизуемых учреждений и организаций представления
отчётности по установленной форме о состоянии их финансового
хозяйства, а такж е объяснений и справок п о всем вопросам, возни 
кающим при производстве ревизии; г) получать от кредитных учре
ждений необходимые сведения, справки и копии с документов, с в я 
занных с операциями ревизуемого учреж дения или организации:
1 В. И. Л е н и н ,

Собр. соч., т. XXVII, стр. 298.
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о состоянии счетов и оборотов по ним, о состоянии открытых кре
дитов ревизуемым учреждениям и организациям и др.; д) требо
вать во всех необходимых случаях от других учреждений и орга
низаций справок и копий с документов по операциям и расчётам
с ревизуемыми учреждениями и организациями; е) давать руково
дителям ревизуемы х учреж дений и организаций обязательны е для
них указания об устранении выявленных при производстве ревизий
нарушений финансовой дисциплины.
§ 3. Внутриведомственный финансовый контроль

Контроль над расходованием средств мож ет быть действенным
и оперативным лишь при условии, если он осущ ествляется систе
матически и распространяется на все многочисленные бюджетные
учреж дения и хозяйственны е организации. Н еобходимо, как и
предусмотрено законом , не менее одного р аза в год ревизовать
каж д о е учреждение. Силами одного только аппарата финорганов
нельзя успешно и полностью выполнить эту задачу. П оэтому кон
троль со стороны финорганов д олж ен дополняться внутриведом
ственным контролем с о стороны выш естоящ их органов над финан
сово-хозяйственной деятельностью подведомственных им учреж де
ний и предприятий. В ыш естоящ ие органы несут ответственность за
состояние ф инансового хозяйства и правильное использование
государственны х средств в подведомственных им( учреждениях. П о
этому на них и возлож ены наблюдение за состоянием финансового
хозяйства этих учреж дений, обследования и ревизии последних.
П ридавая исключительное значение всемерному усилению финансово-бю дж етной дисциплины и искоренению незаконных расхо
дов, январская сессия Ц И К СССР VII созыва в 1936 г . 1 предло
ж ила всем наркоматам, СНК союзных и автономных республик,
краевым и областным исполкомам организовать внутриведомствен
ный контроль за работой подчинённых им учреждений и предприя
тий и обеспечить их полную документальную ревизию не менее
одного р аза в год.
Основные задачи этой ревизии:
1)
проверка законности операций, производим ы х учреждением и
предприятием, и соблюдения финансовой и сметной дисциплины;
2) борьба с расхищ ением социалистической собственности и н еза
конным расходованием средств и материалов; 3) проверка правиль
ности бухгалтерского учёта, доброкачественности документов,
оформляющ их операции, и правильности записей; 4) проверка пра
вильности материального учёта складского хозяйства.
Внутриведомственный финансовый контроль и документальные
ревизии осущ ествляю тся выш естоящими органами. По распоряже
нию народного комиссара или руководителя центрального учреж де
ния производятся ревизии главных управлений и непосредственно
подчинённых наркомату хозяйственных организаций, предприятий,
1 С. 3. 1936 г. Ко 4, ст. 34 и № 22, ст. 203.
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учреждений и строек. Начальники главных управлений назначают
ревизии подведомственных им хозяйственных организаций, пред-,
приятий и учреждений, а руководители хозяйственны х организа
ций — ревизии предприятий.
В нарком атах, центральных ведомствах и отд елах исполкомов в
составе центральных (главных) бухгалтерий или финансовых отделов,
а иногда в непосредственном подчинении руководителя ведомства,
организуются группы инспекторов-ревизоров. Ревизионные группы
ведомственного контроля проверяют финансовую работу уч реж д е
ний на месте, по первичным документам. Они имеют право требо
вать предъявления всех подлинных оправдательных документов,
книг, ведомостей и справок, запраш ивать учреж дения и организа
ции по вопросам, связанным с деятельностью ревизуемого учре
ждения, получать от кредитных учреждений справки и документы
о состоянии и движении текущ их счетов, осматривать на месте
склады, строительные и ремонтные работы и предлагать руководи
телям ревизуемой организации меры для устранения обнаруженных
недочётов. По акту каж дой ревизии вы ш естоящ ий'ведом ственны й
орган обязан вынести решение, в котором, помимо констатации
обнаруженных
нарушений
финансово-бю джетной
дисциплины,
долж ны быть указаны конкретные мероприятия для ликвидации
недочётов и н алагаем ы е на виновных взы скания за наруш ения
финансово-бю джетной дисциплины.
Планирование и порядок внутриведомственного контроля опре
деляю тся ведомственными инструкциями. Органы внутриведом
ственного контроля производят ревизии по годовым и квартальным
планам, утверждённым наркомом или руководителем учреждения,
при котором они созданы.
Во время ревизий наркоматов и отделов советов ревизоры К он 
трольно-ревизионного управления Наркомфина С С С Р проверяют
постановку внутриведомственного контроля. В тех случаях, когда
решения, принятые ведомством в связи с результатами ревизий
внутриведомственного контроля, не обеспечивают устранения уста
новленных нарушений, Контрольно-ревизионное управление Н арком
фина СССР даёт ведомству обязательные для него указания о лик
видации финансовых нарушений или ставит перед руководящ ими
органами вопрос об отмене этих решений.
По требованию финорганов им долж ны представляться акты
ревизий внутриведомственного контроля.
Если контрольно-ревизионные органы устанавливаю т недоста
точность внутриведомственного контроля, они выдвигаю т мероприя
тия для его усиления. Однако контрольно-ревизионные органы
Наркомфина СССР не подменяют внутриведомственного контроля
и не утверж даю т планов его работы.
§ 4. Главные и старшие бухгалтеры
Финансовый контроль непосредственно на месте, в каж дом
учреждении и предприятии осущ ествляю т так ж е главны е и стар
шие бухгалтеры этих учреждений и предприятий.
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-Главные и старшие бухгалтеры наряду с руководителями учре
ждений и предприятий несут полную ответственность за соблю 
дение финансово-бю джетной дисциплины, за правильное ведение
бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности.
Все документы денеж ного, материального, имущественного,
расчётного и кредитного характера, служ ащ ие основанием для
выдачи или приёма денег учреждением и предприятием, а такж е
документы, служ ащ ие основанием -для бухгалтерских записей,
скрепляю тся подписью главного или старшего бухгалтера. Без их
подписи эти документы считаю тся недействительными.
В случае получения распоряжения, противоречащ его закону,
главный или старший бухгалтер обязан, до его исполнения, пись
менно обратить внимание лица или органа, давш его распоряжение,
на незаконность последнего. При получении письменного подтвер
ж дения распоряж ения бухгалтер исполняет его и немедленно уве
дом ляет об этом руководителя выш естоящ ей ведомственной орга
низации и ф инансового органа. В тех случаях, когда главный или
старший бухгалтер получает распоряжение совершить действие,
наказуемое в уголовном порядке, он обязан, не исполняя распоря
жения, немедленно сообщ ить об этом указанным выше органам К
Таким образом, главный и старший бухгалтеры обладаю т доста
точными правами для того, чтобы не только вы являть нарушения,
но и предупреж дать их. Поэтому главны х и старших бухгалтеров
вполне законом ерно квалиф ицировать к а к государственных кон
тролёров в учреж дениях и предприятиях, осущ ествляю щ их пред
варительный контроль за правильностью и законностью расходо
вания государственны х средств.
§ 5. Общественный финансовый контроль
Финансово-контрольные органы обычно проверяют действия
учреждений и предприятий в области использования средств уже
после того, как действия совершены, а средства полностью или
частично израсходованы. Кроме того, документальные ревизии не
являю тся повседневным методом контроля. В периоды между ре
визиями учреж дение или предприятие хотя и контролируется в
момент финансирования, но документальная проверка фактических
расходов не производится. Чтобы предупредить неправильное рас
ходование средств и своевременно сигнализировать вышестоящим
органам о наруш ениях финансовой дисциплины, на практике при
меняю тся различные формы общ ественного, массового контроля.
Организация массового низового контроля основана на том, что
в связи с ликвидацией органов Р К И их функции по отношению
к предприятиям переданы профсоюзам,. Профсою зные организации
всех предприятий осущ ествляю т общественный контроль на раз
личных участках их хозяйственной и финансовой деятельности.
Одной из наиболее распространённьГх форм непосредственного
1 О правах и обязанностях главных и старших бухгалтеров — см. пост. CIIK
СССР от 29 сентября 1932 г. С. 3. С. 1932 г. № 72, стр. 440.
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участия профсоюзов в контроле за расходованием государствен
ных средств являю тся контрольные (сигнальные) посты. Они орга
низуются при фабрично-заводских комитетах промышленных, тор
говых, коммунальных, ^сельскохозяйственных и прочих предприя
тий. Состав контрольного поста (3— 5 человек) утверж дается
общим собранием рабочих и служ ащ их предприятия из лучших
акт.ивистов-общественников.
Общественные контрольные посты ведут повседневное наблю 
дение за расходованием государственных средств, систематическую
борьбу с нарушениями финансово-бю джетной дисциплины (в отно
шении ш татов, фондов и ставок зарплаты, административно-управленческих р асх о д о в , учёта и использования имущества, единства
кассы и пр.), борьбу за режим экономии и своевременное и пол
ное выполнение обязательств предприятий перед бю дж етом.
Основные задачи контрольных постов таковы: 1) сигнализация
о замеченных нарушениях финансовой дисциплины; 2) проверка
отдельных участков финансовой работы предприятий; 3) участие
в ревизиях, производимых органами контрольно-ревизионного .упра
вления и внутриведомственного контроля; 4) наблюдение за выпол
нением ревизионных- указаний. При каж дой
ревизии расходов
предприятия контрольные посты не ограничиваю тся формальной
проверкой, а устанавливаю т, действительно ли экономно и ц еле
сообразно израсходованы отпущенные средства.
Контрольный пост д елает доклады о результатах его работы
на заседаниях ф абзавместкомов или общих собраниях рабочих и
служащ их. Результаты обследований и всю текущ ую работу пост
систематически освещ ает в местной стенной или многотиражной
газете, а наиболее важные участки работы — и в общ ей перио
дической печат-и. Задача контрольного поста — создать атмосферу
общ ественного осуж дения нарушителей режима экономии и бю д
жетной дисциплины.
Контрольный пост составляет акт о результатах проверки,
один экзем пляр которого передаёт администрации д л я осу
щ ествления сделанных им предложений, а другой — в фабзавместком. Постановления местных общ ественных организаций о резуль
татах обследования такж е представляю тся руководителем кон
трольного поста администрации и одновременно, вместе с копией '
акта, — органам внутриведомственного контроля.
С истематическая п роверка выполнения предлож ений контроль
ного поста — основной метод его работы. П оэтому после истече
ния срока, установленного для осущ ествления его предлож ений,
контрольный пост производит повторную проверку.
Контрольные посты могут справиться со своими задачами
только при постоянной помощи с о стороны органов контроля.
Непосредственное руководство контрольными постами и их ин
структирование возлож ено на внутриведомственный контроль.
Р еш аю щ ее значение имеет помощь, оказы ваем ая контрольным
постам в реализации их предложений. Всякая затяж ка а этом деле,
а тем более полное игнорирование предложений администрацией

368

Глава двадцать восьмая

мож ет подорвать усилия контрольных постов. Поэтому внутриве
домственный контроль долж ен немедленно реагировать на каждый
случай невыполнения правильных предложений контрольных постов,
действуя непосредственно и через профсою зные организации.
Помимо участия общ ественности в работе по финансовому кон
тролю в форме постоянных контрольных постов, низовые профсо
юзные организации привлекаю тся к контрольной работе и при реви
зиях финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учре
ждений ревизорами финорганов и ведомств.
Одной из вполне оправдавш их себя форм привлечения общ е
ственности к финансовому контролю является создание при реви
зионных органах института общ ественных инспекторов. О бщ ествен
ные инспекторы вы деляю тся профсоюзами из лучших активистов.
Общ ественные инспекторы проверяют непосредственно на месте
расходование государственны х средств и участвую т в ревизиях и
обследованиях, совещ аниях контрольных постов, бухгалтерских и
счётны х работников и т. д. Д л я непосредственной проверки рас
ходования государственных средств общ ественные инспекторы
проводят отдельные, наиболее доступные д л я них обследования и
ревизии. В частности, они проверяю т фонды и ставки зарплаты,
штаты и адм инистративно-хозяйственны е расходы, оплату коман
дировочных расходов, выполнение предлож ений ревизоров.
При помощи общ ественных инспекторов осущ ествляю тся ин
структирование контрольных постов и проверка их работы. С этой
целью общ ественные инспекторы прикрепляю тся к определённому
ведомству или хозяйственной организации, в учреж дениях и пред
приятиях которых они совместно с ф аб завком ам и и месткомами
организую т контрольные посты. Общ ественные инспекторы систе
матически посещ аю т контрольные посты, проверяю т их работу,
даю т им указан ия, организую т социалистическое соревнование
м еж ду постами и проверяю т выполнение договоров соревнования.
Больш ое значение д л я общ ественного контроля имеют комис
сии местных советов, особенно бю дж етны е. Одной из их основ
ных функций является рассмотрение годовы х и периодических
отчётов об исполнении местных бю дж етов и проверка расходова
ния государственны х средств учреждениями и предприятиями, под
ведомственными совету. Комиссии советов направляют в учреж де
ния бригады, которые проверяют выполнение сметы, соблюдение
установленных норм расходов, ш татов, фондов и ставок заработ
ной платы. Они заслуш иваю т отчёты о работе бригад и отдельных
членов комиссии, принимающих участие в контрольной работе, а
так ж е отчёты финорганов и доклады руководителей учреждений
об исполнении смет.
Во всей массовой работе в области контроля исключительную
роль играет печать. Освещ ение в газетах итогов наиболее важных
ревизий, показ лучш их образцов общественной контрольной работы,
лучших общ ественных контролёров, обмен опытом — все это спо
собствует повышению авторитета общ ественного контроля и уси
лению борьбы за реж им экономии и бю дж етную дисциплину.
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МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ
§ 1. Методы контрольно-ревизионной работы
Контрольно-ревизионное управление Наркомфина СССР и его
органы работают по годовым и квартальным планам. Главные
(старшие) контролёры-ревизоры и контролёры-ревизоры районов и
городов составляю т планы ревизионной работы самостоятельно, на
основе указаний Контрольно-ревизионного управления Наркомфина
СССР.
Планы представляю тся выш естоящ ему контрольно-ревизионному
органу, который проверяет их соответствие своим указаниям и в
необходимых случаях предлагает внести изменения.
Планы контрольно-ревизионной работы предусматриваю т о б ъ 
екты ревизий, их сроки и состав исполнителей, место и сроки
проверки выполнения предложений по произведённым ревизиям,
проверку контрольно-ревизионной работы подчинённых органов и
наблюдение за внутриведомственным контролем,' а такж е организа
ционно-массовую работу (с контрольными постами, общественными
инспекторами).
О бъектом ревизии мож ет быть— в соответствии с компетенцией
контрольного органа— бю дж ет в целом (республики, области, рай 
она, города, сельсовета), наркомат, его главное управление, отдел
исполкома, бю дж етное учреждение, хозрасчётное предприятие, о т 
деление Госбанка (в отношении кассового исполнения бю дж ета)
и спецбанка и пр.
При выборе объектов и составлении календарного плана реви 
зий учитываются текущ ие политические и народнохозяйственны е
задачи и планы работ СН К союзных и автономных республик и
исполкомов. Приурочивание ревизий к докладам наркоматов, отд е
лов исполкомов и организаций, намеченным в плане работ С Н К
республик или исполкомов, делает ревизии особенно актуальньш к
и содействует быстрой реализации вытекаю щ их из них выводов
и предложений. Основой для выбора объектов ревизии являю тся
материалы финансовых органов о ходе исполнения бю дж етов, фи
нансовых, хозяйственных планов и смет, а так ж е о работе учре
ждений и предприятий, данные ведомственной и финансовой отчёт
ности л сигналы печати. Намеченные планом объекты ревизий
согласовываю тся с руководителем соответствую щ его финансового
органа.
24
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Кроме этих объектов, в план ревизий включаются объекты,
установленные централизованными заданиями Контрольно-ревизи
онного управления Наркомфина GCGP и главных контролёров-ревизоров союзных республик. Д л я охвата ревизиями финансового хо
зяйства системы нарком ата, отдела исполкома или хозяйственной
организации и разработки мероприятий по его улучшению планы
ревизий, составляем ы е контрольно-ревизионными органами взаимно
увязы ваю тся. В ыш естоящ ие контрольно-ревизионные органы сооб
щ аю т ниж естоящ им, какие наркоматы, отделы исполкома или хо
зяйственны е организации они будут ревизовать в предстоящ ем
квартале д л я того, чтобы ниж естоящ ие органы включили в свой
план ревизии учреждений и предприятий, «подведомственных этим
нарком атам или организациям , и ib определённый срок предста
вили ревизионные материалы. Такой порядок д аёт возможность
Контролы-ю-ревизионному управлению Н аркомф ина С СС Р широко
охваты вать намеченные объекты ревизии с целью дать ответ на
актуальны е ф инансовы е вопросы.
Помимо плановых ревизий осущ ествляю тся и внеплановые,
когда этого требует практическая работа и ход исполнения бюд
ж ета.
Ревизии по своему содерж анию подразделяю тся на комплексные
и тематические. Комплексная ревизия касается всех сторон финан
совой работы и д аёт в итоге общую картину финансового хозяй
ства республики, совета, учреж дения или предприятия. Тематиче
ская ревизия ограничивается проверкой определённого участка фи
нансовой работы.
Комплексная ревизия является основным методом ревизионной
работы, так как она обеспечивает возмож ность всесторонне прове
рить деятельность учреждений, предприятий и финорганов.
Вместе с тем большое значение имеет и тематическая ревизия,
особенно при одновременном охвате больш ого количества одно
типных объектов (в разных районах или ведомствах); она позво
ляет глубоко проанализировать состояние определённого участка
работы, сделать широкие обобщ ения и разработать мероприятия
для повсеместного улучш ения постановки дела. •
К аж д ая ревизия требует тщ ательной организации и подготовки.
П одготовка заклю чается в ознакомлении с характером производ
ственной и финансовой деятельности учреж дения или предприятия
и в изучении его финансового состояния на основе смет, финан
совых планов, отчётов, балансов и т. п.; при ревизии бю дж етов
изучаю тся основные плановые бю дж етные показатели, утверж дён
ные бю дж еты , отчёты об их исполнении, планы поступления гос
доходов и средств населения и ход их выполнения. При подго
товке ревизии обязательно детальное ознакомление с актами преды
дущей ревизии, со д ер ж ащ и м и ся в них предлож ениями и данными
об их выполнении.
На основе подготовительной работы контролёр-ревизор совмест
но с оперативным отделом (управлением, сектором) финоргана со 
ставляет подробную программу ревизии, предусматривающую все
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основные вопросы и объекты, подлеж ащ ие проверке, метод реви
зии и календарный график работы. П еред началом ревизии про
грамма и объекты в необходимых случаях могут быть уточнены
• на месте после ознакомления контролёра-ревизора с материалами,
которые имеются у местного контролёра-ревизора и местных общ е
ственных организаций.
Основным методом контрольно-ревизионной ,работы является
проверка первичных документов, характеризую щ их составление и
исполнение бю дж ета и смет, а так ж е общ ее состояние финансо
вого хозяйства учреждений и организаций. Этим ревизия отли
чается от обследования, которое обычно основано на рассм отре
нии вторичных документов-отчётов, бухгалтерских книг, статисти
ческих сводок и пр.
При документальных ревизиях эти документы служ ат лишь
подсобным материалом, а преж де всего вы ясняется наличие и п од
линность первичных документов, правильность их оформления и
записи по книгам, законность произведённого расхода, целесооб
разность и эф фективность затрат. В необходимых случаях д о ку 
ментальная ревизия сопровож дается фактической, т. е. проверкой
наличия денежных средств, имущ ества и материалов в натуре,
осмотром производящ ихся работ на месте и т. п.
Документальные ревизии производятся путём либо сплошной
либо выборочной проверки первичных документов. В первом слу
чае проверяю тся все б ез исключения документы с момента пред
шествующей ревизии, во втором — лишь некоторые из них (напри
мер, по всем или отдельным видам операций за определённый пе
риод). Какие документы необходимо обревизовать — это опреде
ляется программой ревизии и самим контролёром-ревизором в зави 
симости от хода ревизии.
Сплошная проверка множества мелких документов не долж на
заслонять основной задачи ревизии — установить, как организовано
финансовое хозяйство и как соблю дается ф инансово-бю дж етная
дисциплина. При этом нельзя ограничиваться ревизией прошлой р а 
боты; проверка текущ ей деятельности явл яется непременным усло
вием « аж до й ревизии, придает ей актуальность и действенность.
Основные требования, предъявляемые к ревизионным материа
лам, касаю тся преж де всего качества проверки, обоснованности
каж дого отмеченного ревизором факта и сделанного вывода, вы яв
ления причин обнаруженных нарушений, чтобы в результате реви
зии можно было разработать мероприятия д л я устранения наруш е
ний и их предотвращ ения в дальнейшем. Огромное значение имеют
при этом систематизация и обобщение ф актов, концентрация вни
мания на основной деятельности учреж дения или предприятия,
правильная политическая оценка выполнения директив партии и
правительства, всех обнаруж енных нарушений и, наконец, вы явле
ние виновников нарушений.
Больш евистская бдительность, политическая заострённость —
непременное, важ нейш ее требование, п редъявляем ое к работе кон
трольно-ревизионных органов.
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Контрольно-ревизионные органы Наркомфина СССР работают в
тесном контакте с общественными организациями. Контролёр-реви
зор связы вается с местными партийными, комсомольскими и проф
союзными организациями, которые выделяю т в помощь ему акти
вистов, знакомится с материалами общ ественных организаций,
характеризую щ ими состояние бю дж ета или финансовое хозяйство
учреж дения и предприятия.
Р езультаты ревизии оф орм ляю тся в акте, который подписы
вается ревизую щ им, руководителем и бухгалтером учреждения или
предприятия. Если ревизуется бю дж ет, то акт подписы вается ре
визующим, заведую щ им финорганом, заведую щ им бюджетным
отделом и главным бухгалтером.
Ревизионный акт является государственным документом, тре
бующим от контролёра тщ ательного обоснования. В частности, в
акте ревизии долж ны бы ть охарактеризованы: выполнение законов,
постановлений и распоряжений правительства, приказов и инструк
ций выш естоящ их органов; выполнение основных показателей про
изводственного плана; состояние финансовой и хозяйственной д ея
тельности учреж дения или предприятия; охрана социалистической
собственности и отношение к государственным средствам; наличие
и причины финансовых нарушений, с приведением фактов и винов
ников нарушений; работа людей, ответственных за состояние фи
нансового хозяйства.
В то ж е время в акте долж ны быть отмечены хорошие образцы
работы, чтобы использовать их в других организациях.
Если учреждение или предприятие считает акт или отдельные
выводы неправильными, то лица, подписываю щие его, вправе пред
ставить письменные возраж ения и объяснения, которые рассма
триваю тся соответственно старшим или главным контролёромревизором либо начальником К онтрольно-ревизионного управления
Н арком ф ина С С С Р .
* В случае нарушений финансово-бю джетной дисциплины и неза
конного расходования государственных средств Квнтрольно-ревизионное управление Наркомфина СССР и его местные органы пред
ставляю т народному комиссару финансов СССР или руководителям
финорганов предлож ения о мерах финансового воздействия на обре
визованные учреж дения и организации.
С Н К С С С Р постановлением от 9 апреля 1942 г. об язал народ
ных комиссаров госконтроля С С С Р и союзных республик произво
дить, по материалам Контрольно-ревизионного управления Нарком
фина СССР и главных контролёров-ревизоров союзных республик,
денеж ны е начёты на долж ностны х лиц, причинивших ущерб госу
дарству в результате нарушения финансовой дисциплины. В тех
случаях, когда неправильные действия долж ностны х лиц, причинив
ших ущерб государству, установлены местными контрольно-ревизи
онными органами, материалы ревизий, в зависимости от подчинён
ности учреждений и предприятий, представляю тся наркому госкон
троля СССР или союзной республики через главного контролёра-
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ревизора союзной республики или начальника Контрольно-ревизионного управления Наркомфина СССР.
Д енежные начёты производятся при обнаружении неправильных
действий долж ностны х лиц, причинивших ущерб государству, в
случаях: 1) расходования заработной платы на содерж ан ие админи
стративно-управленческого аппарата
сверх
зарегистрированных
фондов, ш татов и долж ностны х окладов, а такж е превышения
административно-хозяйственных расходов против утверж дённой и
зарегистрированной сметы; 2) незаконной выдачи денеж ны х и нату
ральных премий, вознаграждений и пособий; 3) незаконных допол
нительных выплат служащ им за работы, входящ ие в круг их сл у 
жебных обязанностей; 4) порчи и потери товаров, оборудования,
сырья, топлива и пр.; 5) переплаты при расчетах по ком андиров
кам и иных расчётах с рабочими, служ ащ ими и другими лицами;
6) незаконного расходован и я средств на ш ефство, празднования
и юбилеи; 7) непринятия мер д л я своевременного взы скания под
отчётных сумм, недостач и растрат денеж ны х средств или то в ар о 
материальных ценностей, в результате чего о б р азо в ал ас ь б езн а
д ёж н ая задолж енность: 8) уплаты за счёт учреж дения или п р ед 
приятия ш трафов, налож енны х на долж ностны х лиц за невыпол
нение санитарных, технических и других обязательны х правил;
9) в прочих случаях, если незаконными действиями причинён
ущерб государству.
3 представлении о начётах приводятся основания для их про
изводства и документально доказанны е размеры ущерба, причи
нённого долж ностным лицом. К представлению прилагаются: акт
ревизии или его заверенн ая копия, подлинные документы или их
заверенные копии, обосновы ваю щ ие необходимость налож ения
начёта, объяснения долж ностны х лиц, на которых предлагается
налож ить начёт, справка бухгалтерии по месту их работы о р а з 
мере заработной платы.
Начёты налагаю тся в разм ере не свыше трёхмесячной зар аб о т
ной платы виновного долж ностного лица. Они погаш аю тся путём
ежемесячного удерж ания из заработной платы в пределах 25%
до полного покрытия начёта. Если долж ностное лицо привлечено
к судебной ответственности, начёты не производятся, и ущ ерб
взы скивается в судебном порядке.
Если при ревизии вы являю тся нарушения законов, серьёзные
нарушения государственной финансовой дисциплины или хищение
государственных средств и другие преступления, К онтрольно-реви
зионное управление Наркомфина С С С Р и его местные органы ст а 
вят перед соответствующ им народным комиссаром или руководи
телем выш естоящей организации вопрос об отстранении от работы
виновных в этих нарушениях долж ностны х лиц и передаче реви
зионных материалов судебно-следственным *органам д л я привлечем
ния их к ответственности.
Обнаружив растраты и хищения, ревизор, не д ож и даясь окон
чания ревизии и оформления акта, передаёт материалы прокуратуре.
После окончания ревизии органы контрольно-ревизионного
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управления даю т обревизованным учреж дениям выводы по резуль
татам ревизий и письменные указания о мерах для улучшения
финансового хозяйства, исправления недочётов и ликвидации нару
шений финансово-бю джетной дисциплины. (Каждому контролёруревиэору предоставлено право давать такие указания нижестоящим
по подчинению учреждениям, организациям и финорганам.
Указания учреждениям и организациям равного до подчинению
звена, кроме финансовых органов, даю тся главным или старшим
контролёром-ревизором, а финансовым органам — вышестоящим
контрольно-ревизионным органом.
Контролар-ревизор доклады вает итоги ревизий исполнения бюд
ж ета совнаркому сою зной или автономной республики либо мест
ному исполкому и представляет ему проект постановления или
реш ения.
Контролёры-ревизоры представляю т материалы ревизии глав
ному или старшему контролёру-ревизору, который имеет право
отменить и доцрлнить указания, сделанные ревизором учреждениям
и предприятиям.
Если руководители учреждений не принимают мер по результа
там ревизии или принимают меры, не обеспечивающие устранения
выявленных недочётов и нарушений финансовой дисциплины, а
так ж е если для улучш ения хозяйства требуется вмешательство
выш естоящ их органов государственной власти или государствен
ного управления, то контрольно-ревизионные органы вносят резуль
таты ревизии на их рассмотрение.
Д ейственность ревизий м достиж ение практических результатов
в финансовом хозяйстве учреждений и предприятий — непременное
условие контрольно-ревизионной работы. П оэтому важнейшее зна
чение имеет проверка выполнения указаний по результатам ревизии.
Все контролёры-ревизоры при составлении указаний устанавли
ваю т сроки 1В ьгполнения каж дого указан ия и ответственных лиц.
Контрольно-ревизионные органы систематически наблюдают за реа
лизацией ревизионных материалов, т. е. за прохождением их в СНК
союзных и автономных республик, в советах и исполкомах, в су
дебно-следственных и финансовых органах, учреж дениях и пред
приятиях.
Помимо требования письменных сообщений от учреждений и
предприятий о выполнении указаний по результатам ревизии, кон,' *
трольно-ревизионные органы непосредственно на местах система
тически проверяю т выполнение своих указаний, постановлений и
решений, принятых на основе материалов ревизий совнаркомами
союзных и автономных республик, советами, исполкомами и вышеп
стоящими ведомственными органами.
§ 2. Ревизия бюджетов
Основной задачей ревизии бю дж етов является проверка:

1) правильности составления и исполнения бюджета, полноты
и своевременности исполнения его доходной части и правильности
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финансирования учреждений, хозяйственных организаций и меро
приятий;
2) соблю дения при составлении и исполнении бю дж ета законо
дательства, постановлений и распоряжений правительства и ин
струкций Наркомфина СССР;
3) фактического использования учреждениями и предприятиями
бюджетных средств по прямому назначению и соблюдения стр о 
жайшего режима экономии в 'и х расходовании;
4) правильности образован ия и расходования внебю джетных
средств;
5) соблюдения правил бухгалтерского учёта и отчётности, на
личия и доброкачественности оправдательных документов;
6) состояния финансово-бю дж етной дисциплины и мер фи
нансовых органов и ведомств против её нарушений.
Д л я наиболее полной проверки всех участков бю дж етной р а 
боты, одновременно с ревизией бю дж ета, производится ревизия
одного или нескольких ниж естоящ их бю дж етов, нескольких нар
коматов или отделов исполкома, а такж е учреждений и хозяй
ственных организаций, финансируемых ревизуемым бю дж етом.
При ревизии составления бю дж ета преж де всего проверяется
правильность исходной базы, т. е. точность и обоснованность ож и 
даемого исполнения бю дж ета за прошлый год и соответствие
предусмотренных в бю дж ете сети, контингентов и штатов, пере
ходящ их на 1 января (планируемого года, их фактическому состоя
нию на ту ж е дату. Применительно к хозяйственны м орган и за
циям аналогичная работа производится на основе исходных пока
зателей себестоимости, рентабельности, оборотных средств и пр;
Д алее, проверяется соответствие бю дж ета н ароднохозяйствен
ному плану, установленным лимитам капитальных вложений, ф он
дов заработной платы, административно-хозяйственны х расходов
и штатов и бю джету, утверж дённому выш естоящ им органом госу
дарственной власти.
Ревизия составления бю дж ета долж на выявить наличие по всем
бюджетным доходам и расходам точных обоснований и расчётов
в виде смет учреждений и балансов доходов и расходов хозяй
ственных организаций, установить их качество и результаты рас
смотрения финансовыми органами. Вместе с тем проверяется вся
организационная работа по составлению бю дж ета, соблю дение
установленного порядка и своевременность составления, рассмотре
ния и утверж дения смет, балансов доходов и расходов и бю дж ета,
а такж е правильность всей бю дж етной документации.
При ревизии составления республиканского, областного (крае
вого), окруж ного, районного и городского бю дж ета одновременно
проверяется составление соответственна государственного бю дж ета
республики и бю дж ета области (к р ая ), района и города в целом.
В этом отношении особое значение имеет проверка соответствия
бю дж етов народнохозяйственному плану и бю дж етам, утверж дён
ным выш естоящими органами государственной власти, законности
р целесообразности распределения доходов и р а с х о д о в м§жду
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отдельными видами бю дж етов, правильности регулирования пос
ледних, порядка и итогов рассмотрения ниж естоящ их бюджетов.
Важнейшей задачей финансовых органов при составлении и ис
полнении бю дж етов является борьба за максимальное использование
всех резервов в народном хозяйстве, увеличение бю дж етны х дохо
дов и строжайший режим экономии в расходовании финансовых
резервов.
t
/
П оэтому основной целью ревизии бю дж етов служ ит проверка
деятельности финансовых органов, направленной к выявлению
резервов в хозяйстве, сокращению расходов и увеличению накоп
лений, на всех стадиях их работы — при рассмотрении смет, б а
лансов доходов и расходов и ниж естоящ их бюдж етов, в процессе
финансирования, при анализе годовы х отчётов и периодической
отчётности, ревизиях и обследованиях.
Поскольку планирование осущ ествляется не от плана к плану,
а от фактического выполнения к новому плану, финансирование ж е
производится не под план, а в меру его реализации, т. е. в соот
ветствии с наличием сети, контингентов, штатов и выполнением
производственных программ, то исключительное значение для всей
работы финансовых органов приобретают отчётные материалы.
Поэтому при ревизии бю дж етов особое внимание уделяется состоя
нию отчётной дисциплины и мероприятиям финансовых органов для
её укрепления, их работе по экономическому анализу годовых
отчётов и периодической отчётности, подбору и систематизации
оперативных и отчётных данных и полному использованию их в
процессе планирования, и финансирования.
Весьма в аж н о выявить инициативу финансовых органов в
изучении и обобщ ении опыта передовых предприятий и отраслей
хозяйства, добивш ихся экономии расходов и повы ш ения рента-,
бельности, в распространении этого опыта на другие предприя
тия и отрасли хозяйства — в процессе рассмотрения смет и б ал ан 
сов доходов и расходов, составления годовых и квартальны х
бю дж етов и путём внесения конкретных предлож ений в С Н К рес
публик и исполкомы.
4
При проверке исполнения бю дж етов преж де всего выясняется
правильность и своевременность составления и утверж дения квар
тальных планов исполнения бю дж етов, соответствие их кварталь
ным народнохозяйственным планам, годовому бю дж ету, состоянию
сети, контингентов и штатов, уровню выполнения производственных программ и освоения ранее отпущенных средств. П рове
ряется такж е работа финорганов в области квартального плани
рования исполнения ниж естоящ их бю дж етов, т. е. порядок и итоги
рассмотрения квартальны х планов исполнения бю дж етов и ан а
лиза квартальной и месячной отчётности.
Ревизия исполнения доходной части бю дж ета производится с
целью установить итоги исполнения доходов по отдельным источ
никам и причины их отклонений от утверж дённых назначений, а
так ж е выяснить законность зачисления - тех или иных средств
в бю дж ет, случаи задерж ек и использования на нужды бю дж ета
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средств выш естоящ их бю дж етов и состояние платёж ной дисцип
лины (своевременность поступления налогов, выполнение о б я з а 
тельств хозрасчётных предприятий перед бю дж етом и пр.).
Р евизия исполнения расходной части бю дж ета имеет своей
основной целью проверку правильности открытия бю дж етных кре
дитов и финансирования4 в строгом соответствии с бю джетными
назначениями, отчётными данными о состоянии сети, контингентов
и штатов, осущ ествлением предусмотренных в бю дж ете мероприя
тий, выполнением производственных планов, освоением ранее от
пущенных средств и зачётом остатков м атериалов и дебиторской
задолженности на начало года.
При ревизии исполнения расходной части бю дж ета обязательно
проверяю тся расходы на административно-управленческий аппарат,
фонды и ставки заработной платы, штаты, нормы расходов и
капитальные влож ения с точки зрения соблю дения лимитов и по
рядка ф инансирования, целесообразности, эффективности и эк о 
номии расходов.
Проверка использования средств, отпущенных наркоматам,
отделам, учреждениям и предприятиям, а такж е выполнения наме
ченных в бю дж ете мероприятий, производится как на основании
отчётных материалов, имеющихся в финорганах, так и путём р е 
визий непосредственно наркоматов, отделов, учреждений и пред
приятий.
Кроме утверж дённого бю дж ета, смет, балансов доходов и рас
ходов, отчетов об их исполнении и балансов хозорганов, при реви
зии используются квартальные планы исполнения бю дж етов, планы
финансирования ниж естоящ их бю дж етов, плановые и отчётные
показатели сети и контингентов, штатные расписания, акты пред
шествующих ревизий, данные бухгалтерского учёта и первичные
оправдательные документы.
Ревизия исполнения бю дж ета, долж на тщ ательно проверить
состояние учёта и отчётности об исполнении бю дж ета как в финерганах, так и у распорядителей кредитов, а такж е соблюдение
всех правил исполнения бю дж ета (разассигнование и использование
кредитов, авансы, восстановление и передвижение кредитов, рас
чёты с хозяйственными организациями, расчёты с дебиторами и
кредиторами и пр.). Проверке подлеж ат такж е все расчёты м еж ду
бюджетами, их законность, правильность оформления и своевремен
ность погашения (расчёты при передаче финансирования уч реж д е
ний, предприятий и мероприятий с одного бю дж ета на другой,
расчёты по фондам регулирования, дотациям и пр.).
Закон разреш ает каж дом у совету увеличивать при исполнении
бю дж ета отдельные назначения на основе дополнительных смет,
но с соблюдением определённых условий и ограничений. Во время
ревизии исполнения бю дж ета проверяется оформление всех допол
нительных расходов сметами, а такж е все дополнительные сметы
как с точки зрения соблю дения требований законодательства, так
и. по сущ еству — с точки зрения закономерности и целесообраз
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ности дополнительных расходов и обеспеченности их дополнитель
ными доходами.
Больш ое значение имеет проверка текущ их счетов по бю дж ет
ным и внебю джетным средствам. Она даёт возмож ность выяснить
соблю дение единства кассы и наличие разного рода незаконных
доходрв, обнаруж ить скрытые резервы , незаконную, практику з а 
числения бю дж етных средств на внебю джетные счета и. т. д.
Вместе с тем вы ясняется, в какой мере обеспечена самостоятель
ность распорядителей кредитов в использовании своих текущих
счетов и регулярность отпуска им средств..
Одновременно с ревизией б ю дж ета проверяется работа мест
ного органа Контрольно-ревизионного управления Наркомфина
СССР, чтобы установить, в какой мере он обеспечивает контроль
за соблюдением финансово-бю джетной дисциплины и содейству
ют ли его ревизии укреплению хозяйства. В частности, прове
ряется количество обревизованных учреждений и предприятий,
качество ревизионных планов, программ, актов и указаний по ре
зультатам ревизий, постановка контроля за реализацией этих ука
заний и действенностью ревизий.
§ 3. Ревизия бюджетных учреждений
Ф инансово-хозяйственная деятельность бю дж етных учреждений
ревизуется для проверки законности их операций, правильности,
целесообразности и экономности расходования средств в соответ
ствии с выполнением плана работы, а такж е для проверки соблю
дения их финансовых обязательств перед бю дж етом, финансово
бю дж етной дисциплины и постановки учёта и отчётности.
Основными документами для проверки финансового хозяйства
учреж дения являю тся план работы, смета, отчёты об её исполне
нии, бухгалтерские книги и оправдательные документы. Ревизия
преж де всего долж на установить наличие утверждённой сметы и
правильность её составления, т. е. соответствие утверждённому
плану работы, установленным штатам, ставкам заработной пдаты
и нормам расходов; в случае централизации отдельных расходов
учреж дения в сметах наркоматов или отделов исполкомов прове
ряется её законность и целесообразность.
При проверке исполнения сметы выясняется учёт сезонных
нуж д учреж дения в квартальны х планах исполнения бю джета,
своевременность открытия кредитов и обеспечения их денежными
средствами, соблю дение учреждением требований единства кассы.
Основное внимание при проверке исполнения сметы обращ ается
на использование средств по прямому назначению, на выявление
перерасходов и излишних затрат. Ревизия финансового хозяйства
учреж дения соп ровож дается проверкой выполнения плана работы,
основных показателей производственной деятельности (в учебных
заведен и ях — фактического контингента учащ ихся и преподавате
лей, количества классов, их наполняемости; в больницах — числа
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коек и их заполняемости) и соответствия произведённых расходов
степени выполнения плана работы.
Борьба за соблюдение установленных фондов зарплаты, ставок
и штатов, за сокращ ение административно-управленческих расходов
составляет одну из главных задач органов контроля. Поэтому они
прежде всего проверяют соблюдение утверж дённого штатного
расписания по общ ем у ш татному контингенту и по отдель
ным долж ностным наименованиям. Проверка ш татов производится
с целью выявления сверхш татного контингента, содерж имого за
счёт бю джетных, специальных и других внебю дж етны х средств.
Сличение штатного расписания с наличием сотрудников, устанавли
ваемым на основании приказов по учреждениям, показы вает состоя
ние штатной дисциплины.
Соблюдение фондов и ставок заработной платы выясняется
путём сравнения фактических ставок с установленными законом
или в порядк’е государственного нормирования. О бщ ая сумма ф ак
тических расходов по фонду зарплаты сопоставляется с лимитом
и сметой. Д л я определения перерасхода следует учиты вать не
только абсолютный перерасход — превышение лимита, установлен
ного сметой, но и относительный, когда при неполном использо
вании фонда зарплаты, в связи с недокомплектом ш татов, пере
расходована часть фонда, которая приходится по см ете на налич
ный ш тат сотрудников.
По операционным (на питание, медикаменты, учебные расходы
и пр.) й хозяйственным расходам проверяется обеспеченность
средствами нормальной работы учреж дения и обслуж ивания тр у д я
щихся, соблю дение норм расходов, своеврем енность и достаточ
ность снабжения, правильность расходования и учёта и соблюдение
режима экономии хозяйственных расходов. П оследнее относится и
к расходам на командировки, по которым устанавливаю тся пра
вильность оформления, соблю дение законодательства об авансах
и оплате командировок, их целесообразность. В области админи
стративно-хозяйственных и операционных расходов п роверяю тся
все подотчётные суммы и соблю дение правил выдачи авансов и
отчётности по ним.
Расходы на инвентарь и оборудование проверяю тся с точки зре
ния правильности использования отпущ енных на их приобретение
средств, соответствия количества инвентаря и оборудования по
требности учреждения, целесообразности и необходимости их п ри об 
ретения, их состояния, порядка использования, хранения и учёта.
В необходимых случаях ревизор проверяет не только инвентарные
книги, но и имущ ество в натуре и сличает фактические итоги с
данными инвентарного учёта,.
При проэерке административно-хозяйственных, операционных
расходов и затрат на инвентарь и оборудование специально про
веряются расходы за последние месяцы года, чтобы установить
целесообразность затр ат (они производятся в конце года часто
без особой нужды, лишь с целью использовать остатки открытый

кредитов),
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По расходам на капитальные влож ения выясняются наличие
утверж дённы х проектов и смет, соблюдение законодательства, со 
ответствие затр ат объёму выполненных работ, факты незаконного
использования средств, имеющих другое назначение, выполнение
заданий по снижению стоимости строительства.
При ревизии учреждений обязательно проверяется правильность
постановки бухгалтерского учёта и отчётности. Учреждения, как
правило, не долж ны иметь дебиторско-кредиторскую задолж ен
ность; выдача ав.ансов- и задатков поставщикам и организациям,
оказываю щ им те или иные услуги, запрещ ается, все расчёты про
изводятся по счетам за сданные материальные ценностной оказан
ные услуги. Поэтому наличие такой задолж енности требует тщ а
тельной проверки причин её возникновения и мер, принимаемых
д л я её ликвидации. Если при учреждении имеется касса, ревизия
устанавливает соблю дение порядка её организации, правил д е я 
тельности, наличность средств и других ценностей.
П оскольку бю дж етные учреж дения располагают специальными и
другими внебю джетными средствами, на контрольно-ревизионные
органы возлагается систематическая проверка расходования и этих
средств с целью установить законность их образования, наличие
утверж дённых смет, правильность использования средств и соблю 
дение правил их хранения.
Д л я установления законности ф ормирования внебюджетных
средств их перечень в данном учреждении сопоставляется с пе
речнем, установленным законом. При этом необходимо пользо
ваться сведениями банка о текущих счетах внебю джетных средств
и данными учёта в учреждении. Если законность образования
внебю джетны х средств не вызывает*сомнений, то проверяю тся на
личие утверж дённой на данный год сметы, правильность исчисле
ния доходов и законность предусмотренных сметой назначений.
Н а основании проверки оправдательны х доходных и расходных
документов и отчётов об исполнении смет устанавливается пра
вильность и целесообразность произведённых расходов. И з данных
банка относительно оборотов текущ их счетов по внебюджетным
средствам и перечня последних, вы ясняется, все ли внебюджетные
средства хран ятся в том кредитном учреждении, на которое воз
л ож ен о кассовое исполнение бю дж ета.
§ 4. Ревизия хозяйственных организаций
Ревизия хозяйственных организаций имеет своей основной целью
проверку: 1) правильности составления баланса доходов и расходов
и положенных в его основу расчётов, 2) исполнения утверж дён
ного баланса доходов и расходов хозоргана и осущ ествления его
финансовых обязательств перед бюджетом и 3) правильности ис
пользования бю дж етных и собственных средств, соблю дения ф и 
нансовой дисциплины и экономии в расходах.
Проверка правильности составления баланса доходов и расхо
дов производится по всем статьям на основе бухгалтерских отчё

Методы и задачи бюджетного контроля

381

тов, книг и документов, статистических и других материалов х о з
органа. В доходной части баланса особое внимание обращ ается на
расчёт прибыли и амортизации. Правильность расчёта плановой
прибыли устанавливается путём проверки принятого объёма реа
лизации продукции (соответствие его утверж дённой производствен
ной программе в ценностном и количественном выражении, а такж е
предусмотренному ассортименту, учёт остатков готовых изделий
на складе и в отгрузке), её себестоимости (выполнение задания по
снижению себестоимости, изменение её по элементам затрат, про
ведение режима экономии) и соблюдения отпускных цен по прейс
куранту. В расчёте амортизационных отчислений п роверяется пра
вильность норм амортизации по всем видам основных средств и
стоимость последних в планируемом году.
В расходной части баланса доходов и расходов особое внима
ние уделяется расчёту оборотных* средств. П роверяю тся все э л е 
менты норматива на основе анализа динамики фактических остат
ков в истекшем году по сравнению с выполнением производстве!
ной программы, коэфициент оборачиваемости средств, правильность
определения их наличия к началу планируемого года и необходи
мого прироста. П роверка остальных статей расходов производитсяна основе их сопоставления с утверждёнными выш естоящими о р 
ганизациями сметами, штатами
административно-хозяйственного
аппарата, ставкам и и фондами заработной платы, а так ж е на
основе анализа материалов, положенных в основу расчётов.
При ревизии исполнения баланса доходов и расходов прове
ряется преж де всего выполнение производственной программы и
плана реализации продукции в целом и по её основным видам, вы 
полнение заданий по себестоимости, рентабельности и прибыли.
Изменение себестоимости проверяется по элементам на основе рас
смотрения калькуляций отдельных видов изделий и норм расхо
дования сырья и материалов на единицу продукции, а такж е на
основании отчётов о выполнении плана по труду и смет накладных
расходов. Большое значение придаётся проверке внереализацион
ных прибылей и убытков и непроизводительных расходов (штрафы,
пени, неустойки, недостачи продукции, брак). Д алее, проверяется
наличие и правильность использования собственных оборотных
средств, их оборачиваемость, соответствие запланированным зап а
сам товаро-материальных ценностей, правильность начисления
амортизации, своевременность и полнота её перечисления в банки,
соблюдение расчётной дисциплины (дебиторско-кредиторская за 
долженность, причины её образования и меры для ликвидации) и
выполнение обязательств перед бю джетом.
При проверке составления и исполнения балансов доходов и
расходов применяются методы, излож енны е в главах V I—XIII.
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3
Заключение бюджетов 334
Закреплённые доходы 42
Зарплата 194, 200, 210,
226, 247
Здравоохранение 223

Л

216,

218,

И
Искусство 222
Исполнение
госбюджета 279,
294,
302, 321
— доходной части госбюджета 294
— расходной части госбюджета 302
Исполнительный баланс доходов и рас
ходов (см. Баланс исполнительный)
Использование кредитов 321
К
Капитальные вложения 71, 116, 148,
313
Кассовое исполнение бюджетов 286
Кассовые планы месячные 318
Кассовый аппарат 287, 291
Кассы сельсоветов 290
— спецсборщиков 292
— учреждений 292
Квартальные планы исполнения бюд
ж ета 283
Классификация бюджетных расходов и
доходов 54, 60
Коммунальное хозяйство 131, 178
Контроль 357, 369
Контрольно-ревизионное
управление
361
Кредиты бюджетные 302, 305, 306,
309, 313, 317, 327, 328, 332

О
Оборотные средства промышленных
предприятий 102,
108, 110, 111,
114, 146
— сельскохозяйственных предприя
тий 160
— строительных организаций 116
— торговых организаций 170
— хозяйственных организаций 67
Общественный контроль 366
Ооъяснительная записка 272, 342
Органы, исполняющие госбюджет, 279
ОРС‘ы \ 3 \
Открытие кредитов 305
— на капиталовложения 313
— на культуру и управление 306
— но местным бюджетам 317
— по сельским бюджетам 320
— на финансирование народного хо
зяйства 309
Отчётность об исполнении бюджетов
335
Отчисления в бюджет 44, 47, 297
— специальные 44
П
Пассивы устойчивые 110
Пенсии и пособия 236, 240
Пеня 296
Перевод сумм 326
Печать 222

Алфавитно-предметныл указатель
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План кассовый (см . Кассовый план)
— на народное здравоохранение 223
План квартальный (см. Кварталь
— на народное образование 206
— на республиканский бюджет 31
ный план)
План финансовый (см. Финансовый
— на социальное обеспечение 239
— союзного бюджета 30
план)
— снабженческих и сбытовых орга
Планирование бюджетное 252
низаций 129
— исполнения бюджета 279
— на управление 197
— капиталовложений 116
Расчёт платежа 296
— оборотных средств 102, 108, 109,
Реальность бюджета 256
110, 114
Резервные фонды 258, 332
— прибыли 87, 92, 94, 99, 125, 169
— расходов на детдома и сады 133, . Ревизия бюджетов 374
— бюджетных учреждений 378
214, 217
— документальная 371
— ра1*ходов на здравоохранение 223
— хозорганизаций 380
— расходов на народное образова
Регистрация штатов 200
ние 206
Регулирование бюджетоз (см . Бю д
— расходов на науку, печать, ис
жетное регулирование)
кусство 133 , 221
Республиканский бюджет (см. Бюд
— расходов на подготовку кадров
ж ет ресг/убликанский)
133, 218
— расходов на политпросветработу
С

220

— расходов на управление 197
— расходов на школы всеобуча'208
— расходов на соцобеспечение 239
Платёжное извещение 294
— поручение 327
Подготовительная работа к состав
лению бюджета 268
Подготовка кадров 133, 218
Полнота бюджета 258
Получение средств из банка 321
Предварительный
исполнительный
баланс доводов и расходов 141
Прибыль 87, 92, 94, 99, 126, 144, 160
Приложения к балансу доходов и рас
ходов 84
Проверка (см. Контроль)
Проверочная таблица 138
Прочие доходы и расхрды 129
Р
Районный
бюджет
(см .
Бюджет
районный)
Районная промышленность 154
Распорядители кредитов 302
Распределение доходов 41, 45
— расходов 27, 30, 36
Рассмотрение бюджета 270
— смет 269
Расходное расписание 307
Расходы административно-хозяйствен
ные 134, 197, 200
— без открытия кредитов 317
— жилищно-коммунального хозяй
ства 131
— местных бюджетов 32, 36
— на МТС 246

Сберегательные кассы 291
Сверхсметные кредиты 332
Сельский бюджет (см . Бюджет сель' ский)
Сельское хозяйство 157, 250
Смета 185, 197, 200, 267, 276
Смета административно-хозяйственных
расходов 197, 200
Сметный порядок финансирования 185
Сметы дополнительные 332
Снабженческие и сбытовые органи
зации 129
Собственные оборотные средства (см.
Оборотные средства)
Составление бюджетов 252, 267, 270
Составление смет и балансоз доходов
и расходов 267
Социальное обеспечение 239
Социальное страхование 231
Специальные банки 314
— отчисления 44
— средства 345
Структура баланса доходов и расхо
дов 78
— госбюджета 9
— доходной части бюджета 48, 52
— расходной части бюджета 18, 34,
39
— финорганов 352
Т
Торговые организации 167
У
Утверждение балансов доходов и рас
ходов 276

385

Алфавитно-предметный указатель

Утверждение бюджетов 273
— индивидуальных смет 276
— смет 276
Устойчивые пассивы 110
Учёт исполнения бюджетов 335

Финансовый план 12, 78
— дорожного хозяйства 182
— районной промышленности 154
Фонды зарплаты 194, 200, 247
— регулирования 51
— резервные 258 , 332

Ф

X

Финансирование 305
— капитального строительства 313
— оборотных средств 309
— социально-культурных меропри
ятий 306
Финансирование сметное 185
Финансовый контроль внутриведом
ственный 354
— общественный Збб
Финансы хозрасчётных организаций
62

Хозрасчётные организации 11, 62

Ч
Чеки 321
Ш
Шахматка 138
Школы всеобуча 208
Штатная комиссия 191
Штаты 191, 200
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