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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Обращение председателя ЦИК СССР М.И.Калинина к крестьянам
о распространении «Государственного внутреннего выигрышного
займа укрепления крестьянского хозяйства» 27

8 января 1928 г.

2. Из отчета Сибирского краевого финансового отдела о проведении
кампании по займу индустриализации в Сибирском крае 29

30 января 1928 г.

3. Докладная записка секции по сельскохозяйственному налогу
Управления государственными налогами Наркомфина СССР
о проекте изменений в сельхозналоге на 1928/29 г З 1

22 февраля 1928 г.

4. Письмо заместителя наркома финансов СССР М.И.Фрумкина
в Совнарком СССР о проекте постановления ЦИК и СНК СССР о внесении
изменений в уголовные кодексы союзных республик, устанавливающих
более высокие меры наказания в борьбе с налоговыми нарушениями 42

24 февраля 1928 г.

5. Из протокола заседания Совнаркома СССР по вопросам,
связанным с проведением единого сельскохозяйственного
налога в 1928/29 г 43

5 марта 1928 г. „

6. Докладная записка председателя комиссии по выработке
проекта изменений в законе о сельскохозяйственном налоге
М.И.Фрумкина в Совнарком СССР о результатах работы комиссии 45

7 марта 1928 г.

7. Письмо Союза союзов сельскохозяйственной кооперации,
президиума Всесоюзного совета колхозов, правления Колхозцентра
в Совнарком СССР о налоговых льготах для сельскохозяйственных
коллективов 5 х

27 марта 1928 г.
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8. Письмо М.Баскова в газету «Известия» о распространении
займа восстановления крестьянского хозяйства в селе Молоково
Тверской губ 53

5 апреля 1928 г.

9-10. Письмо М.Д.Назарова М.И.Калинину с жалобой на
неправильное обложение и ответ заведующего секретариатом
председателя ВЦИК Котомкина 5^

4 мая - 18 июня 1928 г.

11. Справка Наркомфина СССР о размерах самообложения
по РСФСР, БССР на 1 июня и УССР на 1 мая 1928 г 59

Не ранее 23 июня 1928 г.

12. Доклад Наркомфина РСФСР в СНК РСФСР «О результатах
проведения кампании по самообложению и о поправках, которые
необходимо ввести в действующий закон» бо

16 июля 1928 г.

13. Доклад Наркомата внутренних дел РСФСР
в СНК РСФСР «Предварительные итоги проведения в жизнь
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 7 января 1928 г.
"0 порядке самообложения населения"» 7 2

18 июля 1928 г.

14. Доклад НК РКИ РСФСР в СНК РСФСР о результатах обследования
практики самообложения крестьянства в 1927/28 г 86

28 июля 1928 г.

15. Письмо протоиерея Н.А.Сельменского
М.И.Калинину о неправильном обложении 93

31 декабря 1928 г.

16. Тезисы доклада о самообложении сотрудника Управления
местных финансов Наркомфина СССР Б.,М.Чижика на Всесоюзном
совещании по сельхозналогу дб

10 января 1929 г.

17. Письмо представителей Камышинского окрисполкома наркому
финансов СССР Н.П.Брюханову о подоходно-прогрессивном принципе
сельхозналога с приложением проекта рационализации
налоговой политики д8

13 января 1929 г.
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18. Служебная записка представителей регионов на совещании
по сельхозналогу при Наркомфине СССР Н.П.Брюханову о льготном
обложении прироста посевных площадей ю о

19 января 1929 г.

19. Письмо Управления делами СНК и СТО СССР Н.П.Брюханову
о порядке обложения доходов членов товариществ
по общественной обработке земли 101

26 января 1929 г.

20. Из справки секции по сельхозналогу Управления госдоходами
Наркомфина СССР об индивидуальном обложении юг

Январь 1929 г.

21. Сравнительная таблица учета объектов обложения за 1926/27 г.,
1929/30 г. в СССР по крестьянским единоличным хозяйствам,
составленная секцией по сельхозналогу Управления госдоходами
Наркомфина СССР юб

1 марта 1929 г.

22. Письмо крестьянина Архангельской губ. Шенкурского у.
Средневолжской вол. Тарнянского сельсовета д. Якуровской
И.С.Коскова М.И.Калинину с жалобой на неправильное обложение 107

2 марта 1929 г.

23. Проект постановления СНК СССР «0 хозяйствах, на которые
не распространяются льготы, предусмотренные п. "а" и "б" ст. 44
Положения о едином сельскохозяйственном налоге» ю 8

Не ранее 4 — не позднее 15 марта 1929 г.

24. Из протокола № 46 заседания Малого Совнаркома РСФСР
об установлении количества бедняцких хозяйств, подлежащих
освобождению от обложения сельхозналогом, и представлении льгот
отдельным категориям кустарей и ремесленников ю д

8 марта 1929 г. °

25. Постановление СНК СССР о количестве хозяйств, привлекаемых
к обложению в индивидуальном порядке иг

19 марта 1929 г.

26-27. Из сводок Отдела массовой работы редакции
газеты «Правда» по полученным редакцией письмам о налогах,
займах и самообложении 113

11 мая — 5 июля 1929 г.
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28. Общественный приговор граждан д. Митьково и селения
Спас-Митьково, данный Е.М.Гусевой в притеснении ее двора
местными властями 117

18 июня 1929 г.

29. Справка финансового управления Северо-Кавказского края
об удельном весе займов в доходе сельского хозяйства 118

Июнь 1929 г.

30. Справка финансового управления Северо-Кавказского края
о реализации госзаймов в расчете на одно крестьянское хозяйство
и одного сельского жителя с 1925 по 1929 г 119

Июнь 1929 г.

31. Докладная записка сотрудника финансового
управления РКИ Северо-Кавказского края в НК РКИ РСФСР
о реализации займов в крае 120

Июнь 1929 г.

32. Справка НК РКИ РСФСР о привлечении средств крестьянского
населения на Северном Кавказе 122

6 июля 1929 г.

33-34. Письмо прокуратуры Верховного суда СССР в СНК и СТО СССР
о циркуляре Наркомфина СССР № 571 от 13 июля 1929 г. о порядке
применения Положения о едином сельскохозяйственном налоге
и заключение Наркомфина СССР в Совнарком СССР
по письму прокуратуры 128

20 августа — 2 октября 1929 г.

35. Справка финансовой инспекции НК РКИ РСФСР «Использование
средств самообложения по отдельным видам мероприятий в 1927/28 г.,
поданным обследования РКИ в апреле месяце с.г.» 131

10 октября 1929 г.
О

36. Тезисы доклада инспектора РКИ Чувашской АССР
М.Ильина о работе налогового аппарата республики 132

21 ноября 1929 г.

37. Справка секции по сельхозналогу Управления госдоходов
Наркомфина СССР об индивидуальном обложении сельхозналогом
в 1929/30 г. по РСФСР 138

29 ноября 1929 г.
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38. Письмо П.Н.Сокурова, жителя с. Ужур Ужурского района
Ачинского округа Сибирского края наркому по военным и морским
делам СССР К.Е.Ворошилову с жалобой на неправильное обложение
сельхозналогом 139

15 декабря 1929 г.

39. Письмо красноармейца Зиновьева М.И.Калинину с жалобой
на неправильное обложение 141

22 декабря 1929 г.

40. Письмо НК РКИ Чувашской АССР в НК РКИ РСФСР
по поводу кампании по сбору сельхозналога 1928/29 г. с приложением
постановления коллегии НК РКИ Чувашской АССР о результатах
обследования работы налоговых органов республики 142

25 декабря 1929 г.

41. Проект постановления комиссии М.И.Калинина
по сельскохозяйственному налогу на 1930/31 г. в редакции,
принятой подкомиссией Н.П.Брюханова 148

12 января 1930 г.

42-43. Справки Управления налогов и сборов Наркомфина СССР
о внесении изменений в Положение о едином сельскохозяйственном
налоге 151

2О.января — 2 февраля 1930 г.

44. Письмо И.П.Горшкова, жителя д. Степково Александровского
района Александровского округа в ЦИК СССР
с жалобой на неправильное обложение 155

22 января 1930 г.

45. Сводка Налогового управления Наркомфина РСФСР
предложений местных финорганов по внесению изменений
в законодательство по сельскохозяйственному налогу 157

3 февраля 1930 г. »

46. Протокол № 1 заседания Комиссии по рассмотрению
проекта Положения о сельскохозяйственном налоге на 1930/31 161

3 февраля 1930 г.

47. Справка секции по сельхозналогу Управления госдоходами
Наркомфина СССР о перераспределении тяжести обложения
по группам крестьянских хозяйств от 1927/28 к 1928/29 г 165

11 марта 1930 г.
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48. Циркуляр Наркомфина РСФСР наркомфинам автономных
республик, краевым и областным финотделам об учете имущества,
конфискованного у кулацких хозяйств 167

18 марта 1930 г.

49. Проект постановления Коллегии Наркомфина РСФСР по вопросам
проведения сельхозналога 1930/31 г 170

26 марта 1930 г.

50-51. Аналитическая записка Ленинградской областной РКИ
по обследованию проведения сельхозналога в Псковском округе
и заключение Наркомфина РСФСР 172

8-30 апреля 1930 г.

52. Справка секции по сельхозналогу Управления госдоходами
Наркомфина СССР об ориентировочном распределении поступлений
сельхозналога между частным и обобществленным сектором
в 1928/29 и 1929/30 гг 183

10-12 апреля 1930 г.

53. Циркулярное письмо Наркомфина РСФСР наркомфинам
автономных республик, краевым, областным и окружным финотделам
об исправлении ошибок и искривлений, допущенных в практике
взимания сельхозналога 184

11 апреля 1930 г.

54. Циркуляр Наркомфина СССР наркомфинам союзных республик о по-
рядке обложения сельхозналогом раскулаченных хозяйств 189

20 апреля 1930 г.

55. Резолюция расширенного заседания Коллегии
Наркомфина СССР совместно с наркомфинами союзных республик
и руководителями местных финорганов об итогах кампании
по самообложению 1929/30 г 190

22-27 мая 1930 г.

56. Из справки секции по сельхозналогу Управления госдоходов
Наркомфина СССР о группировке единоличных крестьянских хозяйств
в результате пересмотра обложения в 1928/29 г 192

17 июня 1930 г.

57. Из справки секции по сельхозналогу Управления госдоходами
Наркомфина СССР о налоговом обложении крестьянских хозяйств
по категориям за 1928/29 г 194

Не позднее 14 июля 1930 г.
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58. Циркуляр финансового отдела Нижне-Волжского края
«Об исправлении допущенных ошибок при проведении сельхозналоговой
кампании текущего года и о ближайших задачах этой кампании» 196

20 августа 1930 г.

59. Из справки N2 7 Информационного отдела ОГПУ о ходе
сельскохозяйственной налоговой кампании в деревне по материалам
на 5 сентября 1930 г 202

10 сентября 1930 г.

60. Из стенограммы совещания в Наркомфине РСФСР о мобилизации
денежных ресурсов крестьянского населения 204

21 сентября 1930 г.

61. Справка Наркомфина СССР о поступлении сельхозналога
в 1929/30 и 1930/31 гг. с кулацких хозяйств и колхозов 208

1 октября 1930 г.

62. Предложения Нижне-Волжского краевого финансового
управления в НК РКИ РСФСР о реформе системы
крестьянских платежей гю

Не ранее 7 октября 1930 г.

63. Постановление Коллегии НК РКИ РСФСР по докладу о результатах
обследования системы платежей сельского хозяйства 217

11 октября 1930 г.

64. Докладная записка сотрудника Управления госдоходов
Наркомфина СССР В.Сперанской начальнику управления П.В.Князеву
о ходе работ по обложению сельхозналогом кулаков и взыскании
с них налога с приложением сведений о числе хозяйств, привлеченных
к обложению в индивидуальном порядке 224

18 октября 1930 г.

65. Доклад наркома финансов РСФСР В.Н.Яковлевой
в Наркомфин СССР о предварительных результатах работы
по выявлению и обложению кулацких хозяйств в 1930/31 г 228

29 октября 1930 г.

66-67. Справки секции по сельхозналогу Управления госдоходами
Наркомфина СССР об обложении кулацких хозяйств в индивидуальном
порядке 234

30 октября 1930 г.
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68. Справка Налогового управления Наркомфина РСФСР
о числе хозяйств, привлеченных к индивидуальному обложению
по районам РСФСР 239

Не позднее 1 ноября 1930 г.

69. Справка Управления госдоходами Наркомфина СССР
о распределении по секторам и социальным группам поступления
сельхозналога за 1929 и 1930 гг 240

9 ноября 1930 г.

70. Докладная записка Наркомфина СССР в Совнарком СССР о мерах,
принятых наркоматом во исполнение постановления ЦИК и СНК СССР
«Об изменении статьи 29 Положения о едином сельскохозяйственном
налоге» 243

11 ноября 1930 г.

71. Выписка из протокола № 213/54 заседания Коллегии
Наркомфина РСФСР от 19 ноября 1930 г. о расширении признаков
кулацких хозяйств 245

29 ноября 1930 г.

72. Докладная записка Ленинградской областной РКИ
в НК РКИ РСФСР о системе платежей сельского хозяйства
Ленинградской обл 246

3 декабря 1930 г.

73. Докладная записка НК РКИ РСФСР в СНК РСФСР
о результатах проверки выполнения директив правительства
по предоставлению льгот колхозам 270

12 декабря 1930 г.

74. Из объяснительной записки Наркомфина СССР в Совнарком СССР
к контрольным цифрам финансового плана и госбюджета на 1931 г 278

20 декабря 1930 г.
в

75. Телеграмма наркома финансов СССР Г.Ф.Гринько наркомам
финансов союзных и автономных республик, краевым и областным
финансовым органам о довыявлении кулаков и обложении
их в индивидуальном порядке 285^

25 декабря 1930 г.

76. Докладная записка руководства Самарского
спиртового завода в Средне-Волжский крайфинотдел
о снижении сбыта на сельском рынке 286

27 декабря 1930 г.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 627

77. Протокол заседания Президиума Северо-Кавказского
краевого исполнительного комитета об обложении кулацких
хозяйств единым сельскохозяйственным налогом
в индивидуальном порядке 287

1 января 1931 г.

78. Циркуляр Наркомфина СССР наркомфинам союзных республик
о проведении в I квартале 1931 г. единовременного сбора на нужды
культурного и хозяйственного строительства среди
сельского населения 290

10 января 1931 г.

79. Письмо А.В.Нефедова, жителя села Бекетово Бекетовского
сельсовета Карсунского района Средне-Волжского края в ЦИК СССР
с жалобой на неправильное наложение на него твердого задания 293

20 января 1931 г.

80. Справка о платежах крестьянского населения на 1930/31 294
Январь 1931 г.

81. Письмо крестьянина Е.В.Демина, жителя д. Пушкарной
Б.-Драгунского сельсовета Кромского района ЦЧО
в ЦИК СССР с жалобой на действия сельсовета 296

4 февраля 1931 г.

82. Телеграмма заместителя председателя ЦКК-РКИ Н.А.Антипова
местным органам о мерах по выполнению январского плана
мобилизации средств населения 297

10 февраля 1931 г.

83. Телеграмма Г.Ф.Гринько наркомам финансов союзных
и автономных республик, краевым и областным финансовым отделам
о мерах по проведению сельскохозяйственного налога на 1931 г 297

30 марта 1931 г.
о

84. Запрос Западной областной рабоче-крестьянской инспекции
в НК РКИ РСФСР о расходовании средств самообложения 298

12 мая 1931 г.

85. Докладная записка Наркомфина РСФСР в СНК РСФСР
о принципах построения закона о самообложении на 1931 г 3 ° °

1 июня 1931 г.

86. Доклад Наркомфина РСФСР в Наркомфин СССР
о предварительных итогах кампании по сельскохозяйственному
налогу 1931 г. по РСФСР 3 ° 6

Не ранее 5 июля 1931 г.
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87. Циркулярное письмо Наркомфина СССР наркомфинам
союзных республик о разработке республиканских законов
о самообложении на 1931 г

24 июля 1931 г.

88. Доклад сотрудника Сектора финансовой политики
Наркомфина СССР К.Янбухтина на заседании комиссии
по обследованию платежей сельскохозяйственного населения
о налоговой политике в деревне

9 октября 1931 г.

89. Проект доклада Г.Ф.Гринько в Совнарком СССР
о предварительных результатах обложения кулацких хозяйств
в индивидуальном порядке в 1930/31 г З 2 1

3 ноября 1931 г.

90. Докладная записка Комиссии по обследованию платежей
сельского населения в Наркомфин СССР об обложении
конъюнктурных доходов 328

15 ноября 1931 г.

91-92. Справки Сектора финансовой политики Наркомфина СССР
о структуре платежей деревни по секторам З З 2

15 ноября 1931 г.

93. Из тезисов доклада Сектора финансовой политики
Наркомфина СССР на заседании Коллегии наркомата о платежах
деревни в 1932 г 333

15 ноября 1931 г.

94. Телеграмма Уральского областного финансового управления
в Наркомфин СССР о ходе довыявления кулацких хозяйств в области . . . . 337

25 ноября 1931 г.

95-98. Справки Сектора финансовой политики Наркомфина СССР
о структуре, общем размере и темпах роста платежей деревни з З ^

Ноябрь 1931 г.

99. Из объяснительной записки Госплана СССР к контрольным цифрам
единого государственного бюджета на 1932 г. '
о плане мобилизации средств населения 3 4 1

Декабрь 1931 г.

100. Объяснительная записка Сектора массовых платежей
Наркомфина СССР по исполнению планов по сельским
платежам в 1931 г 343

4 января 1932 г.
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101. Таблица расчетов Наркомфина СССР
по единовременному сбору на 1932 г 344

5 января 1932 г.

102. Постановление ЦИК и СНК СССР «0 сборе на нужды
культурного и хозяйственного строительства деревни» 34^

17 января 1932 г.

103. Телеграмма Г.Ф.Гринько местным
финансовым органам о мерах по выполнению январского плана
мобилизации средств населения 349

10 февраля 1932 г.

104. Аналитическая записка Финансового сектора Госплана РСФСР
об итогах выявления и обложения кулацких хозяйств по РСФСР
на 10 марта 1932 г 35°

27 марта 1932 г.

105. Телеграмма Г.Ф.Гринько финансовым органам республик
и краев об обеспечении выполнения плана мобилизации средств
населения 3 5 2

28 апреля 1932 г.

106. Циркулярное письмо Наркомфина СССР наркофинам
союзных и автономных республик, краевым и областным
управлениям об изменениях в Положении о сельскохозяйственном
налоге на 1932 г 3 5 2

28 апреля 1932 г.

107. Справка Наркомфина РСФСР о поступлении культсбора
с сельского населения на 1 мая 1932 г 3 5 ^

Не ранее 1 мая 1932 г.

108. Доклад группы финплана и кредита НК РКИ СССР
о ходе выполнения постановлений ЦИК и СНК Союза ССР
о культсборе на селе и в городе 3 ° °

21 мая 1932 г.

109. Справка Сектора массовых платежей Наркомфина РСФСР
«0 контрольных цифрах культсбора по селу и городу»

Май 1932 г.

110. Справка Сектора массовых платежей Наркомфина СССР
«Общая характеристика изменений законодательства
о сельскохозяйственном налоге по годам и важнейшие
особенности отдельных налоговых кампаний»

26 июня 1932 г.
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111. Постановление Коллегии Наркомфина РСФСР о состоянии
работы по обложению в индивидуальном порядке сельхозналогом
за 1931 г. в Шаблыкинском районе Западной обл 380

28 июня 1932 г.

112. Из спецсводки Секретно-политического отдела ОГПУ
об отрицательных политнастроениях агроспециалистов и работников
сельскохозяйственных учреждений в связи с подпиской
на заем четвертого года пятилетки 382

2 июля 1932 г.

113. Из докладной записки заместителя наркома финансов СССР
Е.Б.Генкина в Коллегию наркомата о плане мобилизации средств
населения на 1932 г 383

1 августа 1932 г.

114-115. Циркуляры Наркомфина СССР наркомфинам
союзных республик о проведении налоговой кампании в деревне 387

16-21 августа 1932 г.

116. Справка Сектора финансового плана Госплана СССР
о соотношении платежей города и села в первую пятилетку 3 9 1

Август 1932 г.

117. Справка Сектора финансового плана Госплана СССР
о соотношении добровольных и обязательных платежей в общей
сумме платежей населения в первую пятилетку 3 9 2

Август 1932 г.

118. Докладная записка финансовой группы в Коллегию
НК РКИ РСФСР о взимании с/х налога по Малоярославецкому
району Московской области 393

26 ноября 1932 г.

119. Справка Наркомфина СССРю поступлении единовременного
налога на единоличников в 1932 г 397

Не ранее 31 декабря 1932 г.

120. Сводная итоговая таблица Сектора учета и статистики
Наркомфина СССР об уплате сельхозналога колхозниками
и единоличниками РСФСР в 1932 г -. 398

Не ранее 31 декабря 1932 г.

121. Справка Сектора финансовой политики Наркомфина СССР
об обязательных платежах деревни в 1930-1932 гг 4 О 2

Не ранее декабря 1932 г.
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122. Справка Госплана СССР о мобилизации средств населения
в первой пятилетке 4°4

14 февраля 1933 г.

123. Докладная записка Секретариата председателя
ЦИК СССР и ВЦИК М.И.Калинину о практике обложения хозяйств
по повышенным нормам 426

22 февраля 1933 г.

124. Постановление ЦИК и СНК СССР «Об установлении
совнаркомами союзных республик и краевыми исполнительными
комитетами признаков кулацких хозяйств при обложении
культжилсбором, сельскохозяйственными и другими налогами» 4°9

23 марта 1933 г.

125. Справка Госплана СССР о сельских платежах
на вторую пятилетку 4 1 0

4 мая 1933 г.

126. Циркулярное письмо Наркомфина СССР наркомфинам
союзных и автономных республик, край- и облфинотделам
о проведении самообложения 4 1 2

25 мая 1933 г.

127. Служебная записка Сектора массовых платежей
Наркомфина СССР руководству о планируемых сельских
платежах на вторую пятилетку 4 Х 4

Не ранее 11 января 1934 г.

128. Справка Сектора массовых платежей Наркомфина СССР
о сельских платежах в 1933 г. и план выплаты сельских платежей
на вторую пятилетку 4 Х ^

15 января 1934 г.

129. Проект постановления СНК СССР «О порядке проведения
сельхозналога и самообложения в 1934 г.» 4*8

8 мая 1934 г.

130. Справка Сектора учета и статистики Наркомфина СССР
о количестве хозяйств, обложенных в индивидуальном порядке
с 1929 по 1933 гг 4 2 °

27 мая 1934 г.

131. Справка Сектора массовых платежей Наркомфина СССР
об ориентировочном числе хозяйств по культсбору 1934 г 421

27 июня 1934 г.
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132. Справка Сектора массовых платежей Наркомфина СССР
о предварительных итогах обложения сельхозналогом
в индивидуальном порядке за 1934 г 422

31 августа 1934 г.

133. Справка Сектора массовых платежей Наркомфина СССР
об экономическом состоянии единоличных хозяйств 424

17 сентября 1934 г.

134. Справка Наркомфина СССР о результатах налогообложения
кулацких хозяйств по РСФСР по данным на апрель 1934 г 438

22 сентября 1934 г.

135. Справка Сектора учета и статистики Наркомфина СССР
о результатах обложения сельхозналогом кулацких хозяйств
в кампанию 1933 г 44°

I октября 1934 г.

136. Циркулярное письмо Наркомфина СССР наркомфинам
союзных и автономных республик, край- и облфинотделам
о единовременном налоге 444

3 октября 1934 г.

137. Письмо заместителя наркома финансов РСФСР Т.С.Кривова
Г.Ф.Гринько о необходимости уточнения статьи 3 закона
о единовременном налоге 445

II октября 1934 г.

138. Справка Наркомфина СССР об итогах сбора единовременного
налога за 1934 г 446

Не ранее 1 февраля 1935 г.

139. Докладная записка Г.Ф.Гринько в СНК СССР о продлении действия за-
кона о сельхозналоге на 1935 г 45 *

Не ранее 1 марта 1935 г.

140. Справка Сектора массовых платежей Наркомфина СССР
об итогах самообложения за 1934 г 45§

9 марта 1935 г.

141. Докладная записка Г.Ф.Гринько в СНК СССР о продлении
действия закона о самообложении сельского населения на 1935 г 458

4 апреля 1935 г.
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142. Докладная записка председателя Комиссии для рассмотрения
проектов постановлений по сельхозналогу и самообложению
Я.Э.Рудзутака председателю СНК СССР В.М.Молотову о предлагаемой
редакции постановления 461

Не позднее 16 апреля 1935 г.

143-144. Телеграммы Г.Ф.Гринько и И.Н.Пивоварова по вопросу
обложения сельхозналогом членов товариществ по совместной
обработке земли и животноводческих товариществ 463

8-17 июня 1935 г.

145-146. Сводка крестьянских писем, направленных
в «Крестьянскую газету», об освобождении от с/х налога
единоличных хозяйств стариков и инвалидов, не имеющих
лошадей, и заключение Наркомфина СССР 4^4

1 июля — не ранее 1 июля 1935 г.

147. Письмо Г.Ф.Гринько В.М.Молотову о признаках
отнесения хозяйств к числу облагаемых сельхозналогом
в индивидуальном порядке 468

Не ранее 13 июля 1935 г.

148. Из справки Сектора массовых платежей Управления налогов
и сборов Наркомфина СССР об анализе отчетов
по сельхозналогу за 1935 г 47°

7 января 1936 г.

149. Справка Сектора массовых платежей Управления налогов
и сборов Наркомфина СССР о выполнении плана
по массовым налоговым платежам на 1935 г 474

7 января 1936 г.

150. Справка Сектора сельских платежей Управления налогов
и сборов Наркомфина СССР о предельных размерах
ставок сельхозналога для колхозников и самообложения
для колхозников и единоличников 477

Не ранее 20 марта 1936 г.

151. Справка Сектора массовых платежей Управления налогов
и сборов Наркомфина СССР об итогах предварительного отчета
по культсбору за 1936 г 478

31 марта 1936 г.

152. Справка Сектора массовых платежей Наркомфина СССР
по сельхозналогу на 1936 г. для колхозов по регионам 486

21 апреля 1936 г.
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153. Справка Сектора массовых платежей Управления налогов
и сборов заместителю наркома финансов СССР Р.Я.Левину
о предполагаемом сверхплановом поступлении
по сельхозналогу 1935 г. и сельскому культсбору 1936 г 49°

21 апреля 1936 г.

154. Из справки Сектора массовых платежей Управления
налогов и сборов Наркомфина СССР об итогах сбора средств
по самообложению за 1935 г 4 9 2

19 мая 1936 г.

155. Из протокола № 40 заседания Политбюро ЦК ВКП(б)
об обложении с/х налогом кулацких хозяйств 494

22 июня 1936 г.

156-157. Телеграмма Наркомфина СССР Курскому облфинотделу,
облисполкому и обкому о нарушении принципа добровольности
в установлении размеров плановых ставок для колхозников и ответ
облисполкома 495

10-11 августа 1936 г.

158. Письмо группы крестьян-единоличников Ювановского
сельсовета Татаркасинского района Чувашии VIII Всесоюзному
чрезвычайному съезду Советов о налогообложении единоличников 4 9 6

Не позднее 15 ноября 1936 г.

159. Справка Управления налогов и сборов Наркомфина СССР
о суммах сельхозналога по колхозникам и единоличным хозяйствам
в 1935 и 1936 гг 499

14 марта 1937 г.

160. Справка сотрудника Управления налогов и сборов
Наркомфина СССР «Факты политического недомыслия и деляческого
отношения к нарушениям революционной законности со стороны
отдельных финорганов» о 5 О 1

21 марта 1937 г.

161. Циркулярное письмо Наркомфина СССР наркомфинам
союзных и автономных республик, краевым и областным финотделам
об отмене административного порядка изъятия имущества
для погашения недоимок

8 апреля 1937 г.
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162. Приказ по Наркомфину СССР и Комитету заготовок
при СНК Союза ССР № 116 об исполнении постановления ЦИК
и СНК СССР «Об отмене административного порядка и установлении
судебного порядка изъятия имущества в покрытие недоимок
по государственным и местным налогам, обязательному окладному
страхованию, обязательным натуральным поставкам и штрафам
с колхозов, кустарно-промысловых артелей и отдельных граждан» 5°7

17 апреля 1937 г.

163. Спецсообщение УНКВД Ивановской обл. «О перегибах
в отношении единоличников д. Александрове Макарьевского района»... 5 1 0

25 апреля 1937 г.

164. Письмо Наркомфина СССР в СНК СССР о дополнении постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1937 г. специальным указанием
о нераспространении установленной этим постановлением льготы
на хозяйства стариков-единоличников, имеющих нетрудовые доходы . . . 511

3 июля 1937 г.

165. Приказ Г.Ф.Гринько № 333 «О порядке освобождения от уплаты
денежных налогов и сборов колхозников и единоличников,
нетрудоспособных ввиду преклонного возраста, на основании
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1937 г.» 5 1 2

23 июля 1937 г.

166. Из доклада начальника Управления налогов и сборов
Наркомфина СССР П.А.Четверикова на заседании совета при наркоме
финансов СССР об улучшении работы налоговых инспекторов 5 Х 5

Август 1937 г.

167. Справка Управления налогов и сборов Наркомфина СССР
о льготах престарелым колхозникам и единоличникам 521

Не ранее 16 октября 1937 г.

168. Докладная записка заместителя наркома финансов СССР
А.Г.Зверева в ЦК ВКП(б) и СНК СССР о предоставлении льгот
престарелым колхозникам и единоличникам 53°

Не ранее 17 ноября 1937 г.

169. Справка Управления налогов и сборов Наркомфина РСФСР
о поступлении культсбора 534

19 ноября 1937 г.
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170. Директивное письмо Наркомфина СССР наркомфинам союзных
республик о предоставлении отчетов о проведении в жизнь
постановления о льготах престарелым колхозникам и единоличникам . . . 538

21 ноября 1937 г.

171. Справка Управления налогов и сборов Наркомфина СССР
о самообложении за 1937 г 54°

Не ранее 1 января 1938 г.

172. Письмо начальника Управления налогов и сборов
Наркомфина СССР Д.Шаталова заместителю председателя
Совнаркома СССР В.Я.Чубарю о вопросах, возникших в связи
с выполнением постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О льготах престарелым колхозникам и единоличникам» 543

11 января 1938 г. 1

173. Циркуляр наркома финансов СССР А.Г.Зверева наркомам
финансов союзных и автономных республик, заведующим областными,
краевыми, окружными, городскими и районными финансовыми отделами
о результатах.проверки выполнения постановления СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 8 сентября 1937 г. «О льготах престарелым
колхозникам и единоличникам» 545

21 января 1938 г.

174. Письмо В.М.Молотова А.Г.Звереву об отмене противоречащих
постановлению ЦИК и СНК СССР указаний союзным республикам
об административном порядке взыскания налоговых недоимок 548

11 июня 1938 г.

175. Служебная записка заместителя председателя Совнаркома СССР
А.И.Микояна в Наркомфин СССР и Прокуратуру СССР о запрещении
прекращения рассмотрения жалоб на налоговое обложение по 1936 г.
включительно 548

9 июля 1938 г.
а

176. Письмо генерального прокурора СССР А.Я.Вышинского
В.М.Молотову о рассмотрении жалоб, связанных с неправильным
обложением населения подоходным налогом и культсбором 549

Не ранее 31 декабря 1938 г.


