Комиссариат финансов и контрибуции
Конец 1917 и начало 1918 года – особое время: большевики уже утвердились в
правительстве и создали свои опорные органы на местах, но та политика, которая
получит название военного коммунизма, ещё только нащупывается. В это время и был
издан приводимый ниже циркуляр Наркомата финансов (НКФ). Будем считать, что он
является подлинным, т.е. этот текст действительно был отпечатан в государственной
типографии и от лица центральной власти разослан на места.
Какие из следующих утверждений несомненно доказываются этим документом?
а) Взяв власть, Советы вводили контрибуции с капиталистов и помещиков.
б) Прежде чем установить новый налог, Советы каждый раз испрашивали
разрешение НКФ.
в) Советское правительство развернуло решительную борьбу против контрибуций и
самовольных местных налогов.
г) С конца марта 1918 года взимание контрибуций прекратилось.
Какие ещё несомненно достоверные выводы следуют из текста?
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Местные Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, нуждаясь в средствах для
удовлетворения своих многообразных потребностей, самостоятельно стали изыскивать для сего
денежные средства, вводя самые разнообразные налоги и сборы, никакими законами не
предусмотренные, повышая существующие местные налоги и сборы выше уровня, указанного в
законах, и, наконец, ввели в свою финансовую практику установление контрибуций, налагаемых
на произвольно определяемый круг лиц и распределяемых между ними по совершенно
неудовлетворительному способу.
Такое хаотическое и неудовлетворительное положение местного обложения не может
оставаться неурегулированным со стороны центральной власти, ибо при общности у государства и
местных Советов объектов обложения ничем не сдерживаемое установление местными Советами
налогов и сборов грозит в корне подорвать поступление государственных прямых налогов, а то и
вовсе разрушить источник дохода как для государственного, так и для местного обложения.
В виду этого, впредь до коренной реформы местного обложения, Народный Комиссар по
финансовым делам считает необходимым указать Советам порядок, которого они должны
придерживаться в отношении изыскания денежных средств для удовлетворения местных
потребностей.
На удовлетворение потребностей, имеющих общегосударственное значение, в распоряжение
местных Советов могут быть предоставлены кредиты по сметам тех учреждений, дела коих
перешли в их ведение. Равным образом и на удовлетворение потребностей местного
самоуправления, земского и городского, там, где земское и городское хозяйство перешло в
ведение Советов, в распоряжении их состоят все кредиты, исчисленные по земским и городским
сметам. Эти источники и должны составлять главнейшие средства местных Советов.
В случае недостатка этих средств увеличение кредитов на общегосударственные надобности
испрашивается дополнительно по представлениям Советов соответствующими ведомствами. В
случае же недостатка сметных ассигнований на потребности земского и городского хозяйства,
Советы могут прибегать к установлению новых и повышению ставок существующих уже сборов,
не иначе как путём испрошения каждый раз разрешения Совета Народных Комиссаров.
Наконец, наложение денежных контрибуций, в каких бы то ни было формах и для каких бы то
ни было целей, является совершенно недопустимой мерой усиления средств Советов, так как в
корне подрывает источники как местных, так и государственных доходов.

Сообщая о сём, прошу уведомить Комиссариат по финансовым делам о всех тех налогах и
сборах, кои до настоящего времени Советами установлены, а равно о случаях наложения
контрибуций.
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