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На рубеже 1920-1930 годов в экономике СССР происходили серьезные перемены. Разразивший
ся в то время мировой экономический кризис укрепил в руководстве страны и в обществе анти
рыночные настроения и явился важным дополнительным аргументом в пользу ликвидации су

ществовавшего тогда НЭПа. Был взят курс на структурную перестройку экономики путем ин
дустриализации промышленности и коллективизации сельского хозяйства. Реорганизация хо
зяйственного механизма затронула и финансовую систему страны. Одновременно с проведением 
кредитной реформы власти провели и налоговые преобразования. Их целью стало обеспечение 
планового распределения, а также перераспределения таких важнейших показателей, как обще
ственный продукт и национальный доход. 

т
аким образом, 85 лет назад в Советском Со
юзе была провозглашена кардинальная на

логовая реформа, которую иногда называют 

«сталинской». Начало ей положило постановление 

Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) 
и Совета Народных Комиссаров СССР от 2 сентя
бря 1930 года «0 налоговой реформе». 

От налогов к продразверстке 

К этому моменту налоговая система советского 

государства прошла несколько этапов. С приходом 

в октябре 1917 года большевиков к власти имели ме
сто попытки использования дореволюционной на

логовой системы в качестве «орудия экспроприа

ции имущих классов». Ставки налогов были суще

ственно увеличены, а подоходный налог достиг не

виданных размеров. Несмотря на проведенную на

ционализацию банков, крупной промышленности, 

транспортных объектов, некоторое время остава

лась возможность взыскания прямых налогов с не

государственных предприятий и представителей 

буржуазии. Поскольку в этот непростой период си

стема прямого обложения не смогла выполнить за

дачу формирования доходов бюджета, продолжали 

существовать и косвенные налоги: 

с таможенные сборы; 

• сборы со спирта и питей; 
• табачный доход и доход с папиросных гильз и 

бумаги; 
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• спичечный доход; 
• нефтяной доход; 
• сахарный доход; 
• чайный доход. 

С введением системы «военного коммунизма» 

обозначились быстро идущие процессы натурали

зации хозяйства, бесконтрольная бумажно-денеж

ная эмиссия и обесценение советской валюты. По

степенное отмирание денег в народном хозяйстве 

вело к полной натурализации государственного 

финансового хозяйства: был введен натуральный 

налог с сельского хозяйства, вскоре поглощенный 

продразверсткой, установлена всеобщая трудовая 

повинность. В итоге исчезли условия для взимания 

налогов с денежных доходов. Крестьянство обеспе

чивало содержание государства продразверсткой и 

трудовой повинностью, а обложение рабочих госу
дарственных предприятий и госслужащих не име

ло смысла. В итоге постановлением ЦИК СССР от 

3 февраля 1921 года было приостановлено взимание 
всех денежных налогов. 

Возврат к дореволюционной 
системе 

Переход к новой экономической политике (НЭП) 
в 1921 году предполагал, в первую очередь , заме

ну продразверстки продовольственным налогом, а 

также разрешение частной торговли, функциони

рование мелких негосударственных предприятий, 



аренду промышленных объектов, замену натураль

ной заработной платы денежной. Восстановление 
рыночных, товарно-денежных отношений обусло

вило возрождение налоговой системы, повторяв

шей в определенной степени налогообложение до

революционной России. Развитие различных форм 

собственности стало одним из важнейших факто
ров функционирования налоговой системы. 

В «нэповский» период она должна была решать 

такие проблемы, как регулирование процессов на

копления путем прямого обложения имущества и 

доходов, перераспределение прибылей государ

ственных предприятий внутри обобществленного 

сектора хозяйства, и, что являлось наиболее важ

ным, обеспечение наибольших поступлений в госу

дарственный бюджет. 

Систему налогов и сборов в годы НЭПа составля
ли следующие виды обязательных платежей: 

• прямые налоги (промысловый, единый на
туральный, денежный подворный, сельскохозяй

ственный налог, подоходно-имущественный налог, 

единый общегражданский налог, квартирный на

лог, налог с наследств и дарений, индивидуальное 

обложение кулацких хозяйств сельхозналогом, во

енный налог, налог на сверхприбыль и др.); 

'i косвенные налоги (акцизы, налог с доходов от 
демонстрации кинофильмов); 

" пошлины (таможенные, патентные, судебные 
идр.); 

• сборы (гербовый, патентный, канцелярский, 
прожиточный и др.); 

и чрезвычайные налоги (единовременные налоги 
на нужды пострадавших от неурожая и др.). 

В сфере косвенных налогов проводился классо

вый принцип налогообложения за счет установле

ния повышенных акцизов на предметы роскоши. 

За счет этого бюджет получал более половины всех 
поступлений от косвенных налогов. 
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В последующие годы НЭПа в систему взимания 

как прямых, так и косвенных налогов неоднократ

но вносились изменения, связанные с усилением 

прогрессивности налогообложения, повышением 

необлагаемого минимума, введением ряда льгот 
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для государственной и кооперативной промышлен

ности. При всем их разнообразии суть сводилась к 

одному - вытеснению частного капитала. 

Проводимая государством в дальнейшем нало

говая политика исходила не из всесторонне взве

шенного анализа жизнеспособности того или ино

го общественного экономического уклада, полез

ности его для страны, а из упрощенно понимаемых 

потребностей пролетарского государства в форси

рованном переводе народного хозяйства на рельсы 

социалистических производственных отношений. 

С окончанием НЭПа в хозяйственной системе 

страны произошли существенные изменения: ос

новой экономики становилось социалистическое 

предприятие, переводимое на хозрасчет. В аграр

ном секторе началась сплошная коллективизация, 

предусматривавшая создание колхозов и совхозов 

и ликвидацию единоличных хозяйств. Таким обра

зом, назрела кардинальная налоговая реформа, по

требовавшая пересмотра основных принципов на
логовой политики. 
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Налоговые изменения, проводившиеся в 1930-
1932 годах, представляли собой системную много

целевую реформу, суть которой состояла в преоб

разовании взаимоотношений с государственным 

бюджетом предприятий обобществленного секто
ра народного хозяйства (государственных и коо

перативных предприятий) и оставшихся частных 
предприятий. Наиболее ярко это выразилось в раз

делении ранее единого промыслового налога на на

лог с оборота государственных предприятий и про

мысловый налог с частных предприятий и промыс· 

лов. То есть фактически были установлены две са

мостоятельные системы: неналоговых изъятий го

сударственных предприятий и налоговая система 

для кооперативных и частных предприятий. 

Реформа преследовала ряд целей: фискальную, 

экономическую, социальную и организационную. 

Ее главными задачами были устранение множе

ственности платежей в бюджет и реорганизация 

платежей государственных и кооперативных пред

приятий в рамках индустриализации и коллективи

зации по плановому распределению и перераспре

делению национального дохода. 
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В соответствии с постановлением ЦИК и Совнар

кома СССР от 2 сентября 1930 года были отменены 
более 60 налогов и сборов, которые заменялись сле
дующими шестью обязательными платежами: 

• налог с оборота предприятий общественного 
сектора экономики; 

• отчисления в доход государства прибылей го

сударственных предприятий; 

• подоходный налог с предприятий обобщест
вленного сектора; 

• единая государственная пошлина; 

• промысловый налог с частных предприятий и 
промыслов; 

• подоходный налог с частных лиц. 

Таким образом, в обобществленном секторе мно

гочисленные налоги и сборы были заменены двумя 

основными платежами. Для государственных пред

приятий установили налог с оборота и отчисления 

от прибыли, а для кооперативных предприятий 

были введены налог с оборота и подоходный налог. 

Основным источником доходов государственно

го бюджета стал обобществленный сектор эконо

мики, на долю которого к концу НЭПа приходи

лось свыше 90% валовой продукции народного хо
зяйства. 

Налог с оборота стал главным источником дохо

дов бюджета. К концу 1930-х годов он давал около 

70%, а вместе с отчислениями от прибыли - более 
80% всех доходов бюджета. Доля подоходного на

лога с населения составляла не более 6%. Данный 
налог являлся важнейшим платежом частного сек

тора в городе. 

Сельскохозяйственный налог в условиях бурно 

идущей коллективизации был преобразован в че

тыре налога: с колхозов , с колхозников, с единолич

ных крестьянских хозяйств, с кулацких хозяйств. 

В дальнейшем сельхозналог с колхозов был заме

нен подоходным налогом с колхозов, совхозы ста

ли платить отчисления от прибыли, а сельхозналог 

превратился в налог с населения, занимающегося 

сельским хозяйством. 

Сельскохозяйственный налог рассматривался го

сударством как один из рычагов проведения кол

лективизации. Для каждой из групп налогоплатель

щиков был установлен особый порядок его уплаты. 
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Так для обложения так называемых кулацких хо

зяйств была введена прогрессивная шкала, обеспе

чивавшая изъятие до 70% доходов. Колхозники по
лучали налоговые льготы. В результате в БССР уже 

в 1931 году удельный вес хозяйств, полностью осво

божденных от уплаты налога, достиг 39%. 

С целью ликвидации частного предприниматель
ства («нэпманов))) доходы «капиталистических эле

ментов» урезались различными государственными 

и местными налогами. Предпринимательская дея
тельность в Беларуси, как и во всей стране, стала 

резко сокращаться. В 1932 году из действовавших 
в республике в 1927-1928 годах 11 553 торговых и 
900 промышленных частных предприятий продол
жали функционировать лишь 367 и 4 соответствен

но, что привело и к резкому снижению поступле

ний от промыслового налога. 

Налоговая реформа 1930-1932 годов положила ко· 
нец налоговой системе периода НЭПа. Новая систе

ма стала сложнее, что выразилось в множественно

сти налоговых ставок. В государственный бюджет 

поступали также таможенные доходы - таможен

ные пошлины и сборы, налог со зрелищ, лесной до

ход и другие. Среди налогов, взимаемых с граждан, 

наибольшее значение имел подоходный налог с на

селения. После налоговой реформы перечень мест

ных налогов включал налог со строений и земель

ную ренту. 

Необходимо отметить , что вся прибыль промыш· 

ленных и торговых предприятий, за исключением 

нормативных отчислений на формирование фон

дов, изымалась в доход государства. Таким обра

зом, доходы государства формировались не столь

ко за счет налогов, сколько за счет прямых изъятий 

валового национального продукта, производимых 

на основе государственной монополии. 

Таким образом, в результате системной налого

вой реформы к концу 1930-х годов была сформи

рована налоговая система, которая стала основой 

формирования доходов бюджета СССР в последу

ющие годы. Проведенные преобразования в нало

говой сфере в 1930-х годах можно характеризовать 
как системную многоцелевую долгосрочную ре

форму, в результате которой была создана принци

пиально новая система формирования доходов го

сударства, где основой являлась общенародная (го

сударственная) собственность. 


