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О РГ А Н И ЗА Ц И Я К ОНТРОЛЯ ФИ НАНСОВЫ Х ОРГАНОВ 
З А П Л А Н И Р О В А Н И Е М ПР И БЫ ЛИ 

В решении июльского Пленума ЦК КПСС указано, что 
в нынешних условиях, когда накопления социалистического 
хозяйства становятся единственным источником дальнейшего 
развития производительных сил и повышения благосостояния 
советских людей, особое значение приобретает борьба за 
улучшение качественных показателей работы промышлен-
ности, транспорта, сельского хозяйства, торговли и. комму-
нального хозяйства. 

Необходимо усилить экономическую работу во всех зве-
ньях народного хозяйства. Это будет способствовать более 
эффективному использованию трудовых и материальных ре-
сурсов, максимальному снижению затрат общественного труда 
на производство единицы продукции. 

В результате выполнения и перевыполнения предприя-
тиями и организациями совнархозов РСФСР производствен-
ной программы, заданий по производительности труда, более 
экономного использования сырья, материалов и топлива, сок-
ращения потерь и непроизводительных расходов систематиче-
ски возрастает размер накоплений. 
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В 1959 г. фактическая рентабельность промышленности 
совнархозов РСФСР возросла против 1958 г. на 7% и против 
1957 г. — на 26%. 

Однако имеющиеся в хозяйстве резервы все еще исполь-
зуются недостаточно. Этому мешают, в частности, существен-
ные недостатки в области планирования накоплений и плате-
жей в бюджет. 

Имеют место случаи, когда отдельные совнархозы в пред-
ставляемых в Министерство финансов РСФСР проектах фи-
нансовых планов занижают размер планируемой прибыли. 
Это является результатом того, что отраслевые управления 
совнархозов, рассматривая представленные подведомствен-
ными предприятиями проекты финансовых планов, не подвер-
гают их тщательной проверке. В ряде случаев в планах пре-
дусматривается расход сырья и материалов на единицу про-
дукции выше установленных норм, применяются устаревшие 
нормы, значительно превышающие фактически достигнутый 
уровень расхода за предыдущий период. Например, Башкир-
ский совнархоз по проекту финансового плана на 1960 г., 
представленному в Министерство финансов РСФСР, опреде-
лил общий размер плановой прибыли в сумме 198,1 млн. руб. 
После тщательного рассмотрения этого проекта в министер-
стве размер плановой прибыли был увеличен до 242,5 млн. 
рублей. 

На Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе себе-
стоимость 1 мк пара по плану на 1959 г. была предусмотрена 
в сумме 4 р. 02 к., фактически составила за 1959 г. 3 р. 94 к. 
В плане на 1960 г. завод предусмотрел себестоимость пара 
в размере 4 р. 00 к., или выше фактически достигнутой себе-
стоимости за 1959 г. на 6 коп. В результате этого завод завы-
сил плановую себестоимость продукции на 1960 г. на 240 тыс. 
рублей. 

По Красноярскому целлюлозно-бумажному комбинату 
за счет завышения в плане на 1960 г. норм расхода сырья и 
основных материалов против отчета за 1959 г. занижены на-
копления на 180 тыс. рублей. 

Плановые накопления нередко преуменьшаются вслед-
ствие того, что при составлении планов не исключаются допу-
щенные в предшествующий период излишние затраты и не-
производительные расходы. Например, по арматурному заводу 
Тульского совнархоза при определении себестоимости продук-
ции в плане на 1960 г. не было учтено, что в 1959 г. завод 
допустил крупные излишние расходы и непроизводительные 
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затраты, в связи с чем плановая себестоимость продукции 
на I960 г. была завышена на сумму 500 тыс. рублей. 

По Клепиковской ватной фабрике «Смычка» Рязанского 
совнархоза при определении плановой себестоимости продук-
ции на 1960 г. не были исключены неправильно отнесенные 
на себестоимость затраты по капитальному строительству 
автодороги, здания депо и другие. Ввиду этого плановая себе-
стоимость продукции на 1960 г. была завышена на сумму бо-
лее 30 тыс. рублей. 

Необходимо иметь в виду, что рост накоплений в промыш-
ленности совнархозов в значительной мере сдерживается 

из-за наличия значительного числа планово-убыточных пред-
приятий. 

Проведенные финансовыми органами проверки работы 
планово-убыточных предприятий показывают, что в отдель-
ных случаях возникновение у предприятий плановых убытков 
происходит в результате установления в планах завышенных 
затрат на производство продукции. На многих планово-убы-
точных предприятиях имеется возможность снижения убытков 
за счет устранения недостатков в планировании, улучшения 
нормирования расхода материальных и трудовых ресурсов 
на единицу продукции и ликвидации бесхозяйственности. Это 
подтверждается следующим примером. В первом полугодии 
1960 г. 363 предприятия совнархозов РСФСР вместо заплани-
рованных им убытков в сумме 7 млн. руб. получили прибыль 
в сумме 7,6 млн. рублей. 

Важная роль в борьбе за дальнейшее увеличение накопле-
ний и мобилизацию внутрихозяйственных резервов принадле-
жит финансовой системе. 

В свете решений XX съезда Коммунистической партии и 
февральского Пленума ЦК КПСС 1957 г. о дальнейшем совер-
шенствовании организации управления промышленностью и 
строительством значительно повышена роль финансовых орга-
нов в деле финансирования и мобилизации средств для обес-
печения дальнейшего подъема народного хозяйства. Важней-
шей обязанностью работников финансового аппарата является 
активное воздействие на выполнение и перевыполнение сов-
нархозами планов производства, реализации продукции, сни-
жения себестоимости и увеличения накоплений. 

Финансовые органы должны глубже вникать в финансово-
хозяйственную деятельность совнархозов, осуществлять систе-
матический контроль за ходом выполнения ими производствен-
ных и финансовых заданий, выявлять все то новое, что спо-
собствует мобилизации дополнительных ресурсов, проявлять 
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инициативу в разработке предложений, направленных на по-
вышение рентабельности хозяйства, на увеличение доходов 
бюджета. 

Важнейшим средством контроля за финансовой и хозяй-
ственной деятельностью совнархозов и их управлений яв-
ляется рассмотрение проектов финансовых планов и анализ 
бухгалтерской отчетности. Рассматривая проекты финансовых 
планов и анализируя бухгалтерские отчеты, финансовые 
органы выявляют имеющиеся резервы в хозяйстве, добива-
ются устранения недочетов в работе предприятий и, в конеч-
ном итоге, способствуют соблюдению режима экономии в рас-
ходовании государственных средств и успешному выполнению 
доходов государственного бюджета. 

В целях более успешного решения этой задачи необходимо 
создать материальную заинтересованность местных бюджетов 
в работе предприятий, подчиненных совнархозам. В настоя-
щее время такая материальная заинтересованность отсут-
ствует, так как все доходы от прибыли предприятий совнар-
хозов поступают в союзный и республиканские бюджеты, при-
чем в доход союзного бюджета поступает 20% от плановой 
прибыли предприятий совнархозов, остальная часть этого до-
хода зачисляется непосредственно в республиканские бюд-
жеты. 

В доходы местных бюджетов от прибыли предприятий, 
подведомственных совнархозам, ничего не поступает. 

Отсутствие материальной заинтересованности местных Со-
ветов в работе предприятий, подчиненных совнархозам, не 
создает условий, вызывающих необходимость повседневного 
контроля со стороны местных организаций за работой пред-
приятий. В целях создания материальной заинтересованности 
местных Советов в работе промышленности, подведомствен-
ной совнархозам, целесообразно установить, чтобы часть от-
числений от прибыли предприятий совнархозов (10%) посту-
пала в доходы местных бюджетов. Это способствовало бы 
усилению руководства хозяйством со стороны местных Со-
ветов. Местные Советы будут глубже вникать в финансовую 
деятельность предприятий, лучше осуществлять контроль 
за ходом выполнения заданий семилетнего плана. Отчисления 
в доходы местных бюджетов должны производиться от общей 
суммы фактически причитающихся бюджету платежей по от-
числениям от прибыли за отчетный месяц, квартал, год и по-
ступать в доход соответствующего местного бюджета, в зави-
симости от места нахождения данного предприятия. 

Ежегодно при составлении и утверждении бюджета рес-
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публики эти отчисления должны предусматриваться в дохо-
дах местных бюджетов в размерах, вытекающих из заплани-
рованного объема прибыли и платежей по хозяйству, подве-
домственному совнархозам. 

Известно, что финансовое планирование не заканчивается 
составлением и утверждением финпланов. Основная работа на-
чинается именно после составления плана, когда возникает 
необходимость в систематическом контроле за его выполне-
нием. 

Контроль за выполнением финансовых планов немыслим 
без систематического рассмотрения бухгалтерской и статисти-
ческой отчетности. Глубоко анализируя отчеты, финансовые 
органы имеют возможность выявлять резервы в хозяйстве, 
устранять недостатки в работе. 

Необходимо отметить, что в ряде финорганов игнорируется 
аналитическая работа. Произведенными проверками установ-
лено, что в отдельных финорганах бухгалтерские отчеты пред-
приятий рассматриваются поверхностно, причины неудовлет-
ворительной работы не вскрываются. Правильная организа-
ция работы по рассмотрению годовых бухгалтерских отчетов 
и балансов имеет важнейшее значение в деле улучшения по-
казателей работы промышленности и строительства. 

В этой связи необходимо всемерно распространять прак-
тику работы Московского областного, Ленинградского, Крас-
ноярского, Ярославского, Брянского и других совнархозов, 
рассматривающих годовые отчеты по значительному числу 
хозорганов непосредственно на предприятиях с привлечением 
актива и участием руководящих работников отраслевых 
управлений и совнархоза. 

Значение этого метода состоит в том, что он дает возмож-
ность привлекать к участию в рассмотрении отчетности широ-
кий круг работников предприятий, глубже вскрывать недо-
статки, выявлять дополнительные резервы. 

Местные финансовые органы должны принять самое актив-
ное участие в работе по анализу годовых бухгалтерских отче-
тов и балансов. 

Необходимо обеспечить в процессе рассмотрения годовых 
бухгалтерских отчетов и балансов глубокий анализ производ-
ства, себестоимости, производительности труда, анализ вы-
полнения финансовых планов и обязательств перед бюджетом. 

Наряду с указанными выше основными задачами при ана-
лизе годовых отчетов предприятий совнархозов за 1960 г. не-
обходимо особое внимание уделить проверке правильности 
прибыли на 1961 г. 
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В этих целях программу анализа годовых отчетов пред-
приятий за 1960 г. необходимо дополнить следующими вопро-
сами: 

1. Проверка полноты учета в плане на 1961 г. прибыли 
от реализации переходящих остатков готовой продукции и то-
варов отгруженных на 1/I 1961 г. 

2. Анализ затрат на производство, установленных по плану 
на 1961 г., исходя из данных годового отчета за 1960 г., 
с целью проверки, исключены ли из плана допущенные в от-
четном году излишние затраты и непроизводительные рас-
ходы, а также фактов завышения в плане на 1961 г. норм 
расхода сырья и основных материалов против отчетных. 

3. Проверка обоснованности включения в смету затрат 
на 1961 г. амортизационных отчислений, исходя из годового 
отчета о наличии основных средств, среднегодовом выбытии 
основных средств за ветхостью и износом, а также исходя 
из среднего сложившегося за отчетный год процента аморти-
зационных начислений. 

4. Проверка полноты учета в плане на 1961 г. прибыли 
от прочих видов деятельности (от реализации тары, тран-
спортных услуг, реализации покупных материалов и др.). 

Постановлением правительства совнархозам, министер-
ствам и ведомствам запрещено пересматривать квартальные 
планы предприятий позднее 45 дней до конца квартала и ме-
сячные планы позднее 20 дней до конца месяца. Многие сов-
нархозы нарушают данное постановление. 

Отдельные финорганы не осуществляют контроля за пра-
вильностью производимых совнархозами изменений планов 
накоплений и платежей в бюджет в течение года. 

Саратовский совнархоз уменьшил маслозаводу № 1 годо-
вой план накоплений на 30 тыс. руб. и платежи в бюджет 
на 700 тыс. руб., в то время как завод систематически пере-
выполняет план накоплений. За I квартал заводом получена 
сверхплановая прибыль 62 тыс. руб., за II квартал — 121 тыс. 
руб. и за III квартал — 138 тыс. руб. По гидролизному заводу 
совнархоз необоснованно уменьшил план накоплений: в ап-
реле на 47 тыс. руб., в сентябре —на 50 тыс. и в октябре — 
на 80 тыс. руб., тогда как этот завод систематически перевы-
полняет план накоплений. Саратовский облфинотдел и фин-
органы области, получая от совнархоза справки о перерас-
пределении в течение года планов накоплений и платежей 
в бюджет между отдельными предприятиями, некритически 
отнеслись к ним и приняли их к исполнению. 

(Все данные приведены в новом масштабе цен). 


