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Налоговые преступления
по Уголовному кодексу РСФСР (1922)
Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1922 года предусматривал наказания за преступления против порядка налогообложения. Так, например, ст. 83 предусматривала уголовную ответственность за агитацию и пропаганду, заключающую призыв
к совершению налоговых преступлений, ст. 84 — ответственность за изготовление,
хранение с целью распространения и за распространение литературных произведений, призывающих к совершению налоговых преступлений.

О замене разверстки продналогом
Предлагаемый Вашему вниманию документ был составлен не позднее 10 ноября
1922 года, когда с него сняли копию в Политуправлении Сибирских войск Красной
армии и отправили в ЦК Российской Коммунистической Партии (большевиков). Речь
в нем идет о том, как в Сибири разверстку заменяли налогом.
«Совершенно секретно.
В целях Усиления нажима и репрессий, ввиду угрожающего положения с продналоговой компанией в Славгородском уезде, уездная оперативная тройка предлагает:
Не стесняясь средствами нажима, взыскать со всех членов волисполкомов и сельсоветов и членов РКП причитающийся с них налог; всех, не подчинившихся этому,
безоговорочно предать суду.
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Выплатившими налог, надежными, честными гражданами ежечасно давить неплательщиков: этим расслоением деревни углубить нажим и обрезать раз навсегда
возможность укрыться от налогового обязательства.
Считать свободными от налогового задания только тех, кто уплатил и уплачивает
полностью налосемссуду, промсбор и недоимки: по налогу от прошлой компании,
семссуде, промсбору и временно маслояичному налогу.
Провести тончайшим путем процеживание, прощупывание выполнивших полностью налог и другие налоговые сборы со всей недоимкой. Уточнение нажима
при наличии уже выполнивших — требует сугубо тщательного поименнованного
учета остальных неплательщиков в селе, участке, квартале. Каждый член совета, волисполкома и продинспектор должны твердо знать своих неплательщиков.
Впредь до сдачи полностью налога и других сборов, независимо от выполнившей
таковой части населения, не исключать из обязательного нажимного метода все
село, всю волость. Надо заставить трепетать перед налоговым обязательством всех
и вся до тех пор, пока вся волость не сдаст 100 % не только одного налога, но и всех
прочих налоговых сборов. Воинским частям, находящимся на продфронте, въезжая
в волость, село, видеть в нем противника и к населению таковых применять все
средства вооруженного нажима, кроме расстрела. (Обхват села, оцепление собраний,
военное положение, принуждение вывозить под винтовкой, военный режим, набег
ночью и другие крупные меры, кроме телесного наказания).
Продработники должны быть крупнейшей величиной в волости, районе.
Создавать на местах таковую обстановку, чтобы волость, село и все в целом мыслили только о продналоге, а этого можно достигнуть только тяжелым нажимом,
от коего оставалось бы таковое именно впечатление. Создать в каждом селе квартальные, районные, сельские продовольственные и воинские штабы и через них
проводить нажим. Поставить так, чтобы от одного пропущенного через эти ежовые
рукавицы (штабы) было в паническом ужасе 100. Штабы работают круглые сутки,
отнюдь не прерывая работы ночью, наоборот, процеживание и прощупывание через штабы проводить именно ночью, дабы день был занят контролем проделанной
за ночь работы и вывозки хлеба.
Раз не платят налог, надо ввести в селе, волости военный режим, тюремный порядок, превратить село в квартал, район, лагерь со всеми тяжелыми последствиями,
произвести поголовную опись имущества, опечатать все, в том числе и хлебопродукты, чем лишить права уничтожать хлеб даже себе в пищу, запретить, закрыть размол
муки на мельницах, ввести полную голодовку. Закрыть, лишить население права
сбывать хлеб на сторону, не закрывая рынок, сделать так, чтобы крестьянин при наличии торговли, под тяжестью нажима ни один фунт не выбрасывал в продажу.
Уточнить судебную меру так: сегодня составлять протоколы на неплательщиков, не менее установленной нормы, производить и тотчас же отправлять в нарсуд;
на другой день составлять такие же протоколы и направлять в суд, и т. д. ежедневно
под непосредственную угрозу суда, под конфискацию и продажу имущества всех неплательщиков.
Установить как правило и его строго соблюдать: арестовав неплательщика, добиться чем и как угодно, чтобы семья свезла тотчас же 100 % и чтобы впустую арестов
не было, — это твердо и решительно.
На время выполнения налога использование гужтранспорта должно быть исключительно по вывозке налога в заготконтору. Учет транспорта и беспрерывное его
вращение с хлебом нужно поставить в край угла, причем транспорт должен быть
использован с полной нагрузкой. Всех уклоняющихся от полной нагрузки судить
как злостников.
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Проведение самых жестоких мер требуют интересы республики, и при применении не может быть и речи в сторону смягчения. Властное требование государства
должно быть выполнено безотступно, без всяких колебаний, и налог должен быть
собран не позднее 1 декабря.
Уоперпродтройки Отв. Секретарь Укома РКП Алешин
Предуисполкома Стунак
Уполгубпродкома Зверев».1

Введение подоходного налога
В соответствии с Декретом Советского государства от 16 ноября 1922 года был
введен подоходный налог. Первоначальная его структура оказалась неприемлемой
по ряду причин, поэтому Советское Правительство издало новый Декрет от 12 ноября 1923 года с некоторым упрощением строения этого налога. В конце 1924 года
был разработан новый проект подоходного налога с учетом тех затруднений и недостатков, которые обнаружились за истекший год его применения.2

Налоги Советского государства
Непосредственное взимание прямых налогов и осуществление контроля за своевременностью их уплаты согласно Положению о взимании налогов от 14 октября
1925 года возлагалось на финансовых инспекторов, их помощников и финансовых
агентов; взимание акцизов — на инспекторов косвенных налогов и их помощников,
а сельскохозяйственного налога — на волостные и районные исполкомы.3
На развитие советского налогообложения в начале 20-х годов большое влияние
оказало налоговое устройство дореволюционной России, вплоть до воспроизводства ряда ее черт. Так, среди прямых налогов выделялись промысловый налог,
которым облагались торговые и промышленные предприятия, а также подоходноимущественный налог. В отношении последнего необходимо отметить, что он выполнял и политическую функцию — по мере роста капитала и имущества ставка
налога увеличивалась по прогрессии. Кроме того, характерными для того периода
были двойное налогообложение и дестимулирующие налоги.
В связи с непоследовательностью и бессистемностью проведения экономической
политики к концу 20-х годов в СССР сложилась сложная и громоздкая система бюджетных взаимоотношений — действовало 86 видов платежей в бюджет, что вызывало необходимость совершенствования финансовой системы страны.

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги
и финансовое право», 2008, с. 80-84

1
2
3

Источник – Радио Свобода, 22.11.2002 г. «Документы прошлого». www.svoboda.org
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Проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»
полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время…
или этот безграничный
Мир Налогов»
Руководитель проекта — А. В. Брызгалин.
Наша книга — уникальная работа, в которой представлен совершенно непривычный и неожиданный взгляд
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно интересное явление в истории развития общества.
Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогообложения более объемно, широко или, что называется,
под иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый
пласт человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возможным) во всем многообразии и разнообразии материала.
Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных
деятелей, ученых, писателей, поэтов, — запечатленными в их произведениях
и кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель,
несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое
множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время
в разных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты
на тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни налогов».
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмором, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечательное.
Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Налоги. Люди. Время… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина.
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